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УТВЕРЖДЕН 

протоколом совещания Проектного комитета  

по приоритетному направлению «Моногорода» 

от «  30  »      марта      2018 года 
 
 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
«Комплексное развитие моногорода ЗАТО Северск» 

  

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Краткое наименование 

программы 
Комплексное развитие моногорода ЗАТО Северск 

Срок начала и окончания 

программы 
12.2016 – 12.2025  

Куратор Антонов Андрей Александрович, заместитель Губернатора Томской области по экономике 

Руководитель программы Диденко Николай Васильевич, Глава Администрации ЗАТО Северск 

Исполнители, 

соисполнители программы  

Администрация ЗАТО Северск,  

Администрация Томской области,  

Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов»,  

ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, 

ГК «Росатом», 

АО «СХК», 

ФГУП СПб НИИВС ФМБА России, 

ООО ««ДМ-Сырный двор», 

ООО «ОИК»,  

ООО «Западно-Сибирский кабельный завод»,  

ООО «Профи-С», 

ООО «Томский завод катализаторов»,  

ООО «РОСИНКОМ»,  

ООО «КРИСТ»,  

АО «ТГОК «Ильменит», 

ООО «Научно-производственная фирма Элис», 

ООО «ТомскАзот» 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цели программы 

1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: 

- создания к концу 2018 года/2020 года 1 366 / 2 924 рабочих мест, не связанных с деятельностью 

градообразующего предприятия; 

- привлечения к концу 2018 года/2020 года 10 598,71 / 19 203,07 млн. рублей инвестиций в основной капитал как 

следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода; 

- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2017 года 

мероприятий «Пять шагов благоустройства». 

2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения доли 

АО «СХК» до 11,5/11,2 процентов в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих 

деятельность на территории моногорода, к концу 2018 года/ 2020 года 

 

 

План достижения 

показателей 

программы 

Показатель1 
Тип 

показателя 

Базовое  
значение 

(2015) 

Период, год 

2017 2018 2019 2020 

1. Количество созданных новых рабочих мест, не 
связанных с деятельностью градообразующего 
предприятия, тыс. ед. 

основной 0 1,065 1,366 1,856 2,924 

2. Реализация мероприятий «Пять шагов 
благоустройства», количество реализованных 
мероприятий 

основной 0 5 5 5 5 

3. Объем привлеченных инвестиций в основной 
капитал, млн руб. 

аналити-
ческий 

0 4 235,10 10 598,71 16 930,98 19 203,07 

 

4. Доля численности работников АО «СХК» в 
среднесписочной численности работников всех 
организаций, осуществляющих деятельность на 
территории моногорода 

основной 12,9 11,7 11,5 11,3 11,2 

 

                                                 
1 Нарастающим итогом с 2017 г. 



3 

 

Показатели 
программы второго 
уровня  
(используются в 
аналитических 
целях) 

Показатель2 
Тип 

показателя 

Базовое 
значение 

(2015) 

Период, год 

2017 2018 2019 2020 

1. Количество созданных новых рабочих мест, не 
связанных с деятельностью градообразующего 
предприятия, в секторе МСП, тыс. ед. 

аналити-
ческий 0 1,058 1,337 1,606 1,802 

2. Количество созданных новых рабочих мест, не 
связанных с деятельностью градообразующего 
предприятия, за счет поддержки, оказываемой 
некоммерческой организацией «Фонд развития 
моногородов», тыс. ед. 

аналити-
ческий 

0 0 0,017 0,168 0,170 

3. Количество созданных новых рабочих мест, не 
связанных с деятельностью градообразующего 
предприятия, организациями-резидентами территории 
опережающего социально-экономического развития, тыс. 
ед. 

аналити-
ческий 

0 0 0,029 0,159 0,548 

4. Количество созданных новых рабочих мест, 
связанных с деятельностью градообразующего 
предприятия, тыс. ед. 

аналити-
ческий 

0 0 0 0 0,480 

5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал 
без учета деятельности градообразующего предприятия, 
млн руб. 

аналити-
ческий 0,0 1 888,50 4508,45 6916,85 8370,71 

6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал 
в секторе МСП, млн руб. 

аналити-
ческий 

0,0 0,0 94,92 287,89 517,64 

7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал 
при поддержке, оказываемой некоммерческой 
организацией «Фонд развития моногородов» (без учета 
средств Фонда), млн руб. 

аналити-
ческий 

0,0 0,0 997,28 1013,95 1013,95 

8. Объем привлеченных инвестиций организациями-
резидентами территории опережающего социально-
экономического развития, млн руб. 

аналити-
ческий 0,0 0,0 1678,30 3943,08 5699,38 

9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим 
предприятием, млн руб. 3 

аналити-
ческий 

4 462,61 2775,594 7193,49 11823,62 12810,54 

                                                 
2 Нарастающим итогом с 2017 г. 
3
Объём инвестиций АО «СХК» по проекту «Прорыв» и неядерным производствам АО «СХК» 

4Объёмы инвестиций по проекту «Прорыв» в 2017-2020 гг. уточнены в соответствии с ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и 
на перспективу до 2020 года»  
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Результаты 

программы: 

- на 2017-2018 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- на 2018 год 

 

- на 2019-2020 годы 

 

 

 

 

- на 2017-2018 годы 

 

 

 

 

 

 

В области развития городской среды и благоустройства: 

Изменено качество городской среды: 

 реализованы мероприятия по благоустройству и строительству 5 объектов программы «Пять шагов благоустройства»: 

- создано оживленное городское общественное пространство в новой части города: бульвар, сквер с фонтаном, местами 

отдыха, дополнительными парковками, комплексной спортивной площадкой; 

- повышена безопасность дорожного движения, увеличена пропускная способность улично-дорожной сети: выполнены 

организованные парковки в особо посещаемых общественных местах; 

- заменено дорожное полотно центральной улицы города, отремонтированы памятники, посвящённые первым молодым 

строителям, приехавшим по комсомольским путёвкам на строительство Сибирского химического комбината и города, 

Николаю Островскому – кумиру молодёжи того времени; 

- повышен уровень благоустройства внутриквартальных территорий: оборудованы игровыми комплексами детские 

площадки; 

- создано популярное городское пространство возле СК «Олимпия» для занятий экстремальными видами спорта: вело-, 

ролеро-, скейтдром, для занятий стритворкаутом; 

 выполнены работы по благоустройству внутриквартальных пространств: расширены внутриквартальные проезды, созданы 

гостевые стоянки; 

 улучшено освещение пешеходных переходов; 

 выполнены мероприятия по формированию комфортной городской среды в 2018 году: благоустроено 4 общественных 

пространства, 22 дворовые территории; 

 выполнены мероприятия по формированию комфортной городской среды: благоустроены 2 общественных пространства, 

60 дворовых территорий; 

 улучшено освещение пешеходных переходов. 

 

В области развития малого и среднего предпринимательства: 

 субъектами малого и среднего предпринимательства создано 574 рабочих места, в том числе 124 рабочих места за счёт 

предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде грантов, займов и других 

форм; 

 258 граждан и предпринимателей обратилось в муниципальный центр поддержки предпринимательства за консультацией; 

 предоставлены помещения в технопарковой зоне для осуществления деятельности 16 резидентам. Число резидентов 

бизнес-инкубатора – 14; 
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- на 2019-2020 годы 

 

 

 

 

- на 2017-2018 годы 

 

 

- на 2019-2020 годы 

 

 

 

 

- на 2017-2018 годы 

 

 

 

 

 

 

- на 2019-2020 годы 

 

 

 

 

- на 2018 год 

 

 

 

 

 созданы условия для развития инновационного творчества молодёжи – открыт центр молодёжного инновационного 

творчества, создано 3 новых рабочих места. 

 предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск, результат – 

создано 104 рабочих места; 

 развитие и обеспечение деятельности центра молодёжного инновационного творчества. 

 

В области содействия реализации инвестиционных проектов: 

 построены газопровод от ГРС-4 до котельной по ул.Предзаводской, 14, локальные очистные сооружения при поддержке 

некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» для создания молокоперерабатывающего предприятия (по 

производству полутвёрдых сыров, сгущённого молока и пр.); 

 созданы условия для привлечения инвесторов и реализации инвестиционных проектов; 

 постоянное обеспечение субъектов предпринимательской деятельности информацией об инвестиционной деятельности, 

размещенной на специализированном интернет-ресурсе. 

 

В области развития промышленности: 

 создано 190 рабочих мест на строительной площадке проекта «Прорыв», реализуемого АО «СХК» в рамках федеральной 

целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 

года»; 

 создано 533 рабочих места в результате реализации организациями и индивидуальными предпринимателями мероприятий 

по расширению и реорганизации производств, увеличению сменности производственных процессов; 

 создано 29 рабочих мест организациями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития 

(далее - ТОР), привлечено 1 678,3 млн. рублей инвестиций; 

 реализация проектов ТОР, создано 519 рабочих мест, привлечено 4 021,08 млн. рублей инвестиций; 

 реализован инвестиционный проект по строительству молокоперерабатывающего предприятия, создано 170 рабочих мест 

(нарастающим итогом с 2017 года). 

 

В области развития транспортной инфраструктуры: 

 реализованы мероприятия приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» по ремонту дорожной сети ЗАТО 

Северск:  

- выполнен ремонт автодороги от ул.Предзаводской до автодороги «Кузовлевский тракт» (ул.Сосновая), ул.Калинина, 

ул.Ленина участок от ул.Комсомольской до ул.Солнечной;  
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- на 2019-2020 годы 

 

 

 

- на 2019-2020 годы 

 

 

 

- на 2018 год 

 

- на 2019-2020 годы 

- обустроен светофорным объектом перекрёсток на пересечении просп.Коммунистического – ул.Курчатова; 

 осуществлён ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

 реализованы мероприятия приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» по ремонту дорожной сети ЗАТО 

Северск. 

 

В области экологического развития: 

 выполнены два этапа строительства полигона твёрдых бытовых отходов в г.Северске; 

 восстановлено и экологически реабилитировано озеро ДОК в г.Северске. 

 

В области развития туризма: 

 организован и проведён фестиваль «Праздник у семи озёр»; 

 проведены мероприятия Фестиваля уличного кино; 

 разработан сводный план развития туристско-рекреационного кластера пос.Самусь; 

 проведён фестиваль «Праздник у семи озёр» 

Описание модели 
функционирования 
результатов 
программы 

Присвоение ЗАТО Северск статуса территории опережающего социально-экономического создаёт необходимые условия для 

привлечения инвесторов, реализации ими инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест. 

Подготовленные площадки с инженерной инфраструктурой для реализации проектов повышают инвестиционную 

привлекательность территории ЗАТО Северск.  

Реализация программы развития моногорода способствует диверсификации экономики территории, улучшению 

инвестиционного климата, привлечению организаций-резидентов для реализации инвестиционных проектов на территории 

ЗАТО Северск, созданию рабочих мест. 

Реализация мероприятий при взаимодействии с исполнительными органами государственной власти, оказании помощи  

и поддержки ЗАТО Северск в области здравоохранения, образования, качества дорог, поддержки промышленности позволит 

решить насущные проблемы ЗАТО Северск, создаст предпосылки для стабилизации социально-экономического положения и 

его роста. 

Улучшение качества городской среды повышает привлекательность ЗАТО Северск как территории для ведения бизнеса, 

учёбы и проживания, позволяет повысить вовлечённость горожан в решение вопросов развития города. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
и (или) мероприятия 

Форма 
реализации 

Сроки 
реализации 

Результаты,  
в т.ч. на 2017-2018 гг. 

Функциональ-
ный заказчик 

Руководитель 
проекта/ 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

1. Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода» 

1.1.  Выполнение комплекса работ для 

присвоения ЗАТО Северск статуса 

территории опережающего развития 

Мероприятие 12.2016- 

06.2018 

Присвоение статуса создаст 

условия для привлечения 

инвесторов в приоритетные сферы 

экономики и создания новых 

рабочих мест 

А.А.Антонов, 

заместитель 

Губернатора 

Томской области 

по экономике 

Н.В.Диденко, Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

1.2. Внедрение проектного управления в 

работе Администрации ЗАТО 

Северск в части работы по 

привлечению инвестиций 

Проект 12.2016-

12.2017 

Создан муниципальный 

проектный офис по реализации 

приоритетной программы 

«Комплексное развитие 

моногородов» 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Л.В.Смольникова, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по экономике  

и финансам 

1.3. Разработка и размещение в 

открытом доступе инвестиционного 

паспорта ЗАТО Северск 

Проект 09.2017- 

07.2018 

Актуальная информация об 

инвестиционном потенциале 

ЗАТО Северск в открытом доступе 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Л.В.Смольникова, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по экономике  

и финансам 

1.4. Организация специализированного 

Интернет-ресурса муниципального 

образования об инвестиционной 

деятельности, обеспечивающего 

канал прямой связи органов 

местного самоуправления с 

инвесторами 

Проект 01.2017-

07.2018 

Специализированный Интернет-

ресурс с полной информацией по 

поддержке предпринимательства в 

ЗАТО Северск 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Л.В.Смольникова, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по экономике  

и финансам 
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№ 
п/п 

Наименование проекта 
и (или) мероприятия 

Форма 
реализации 

Сроки 
реализации 

Результаты,  
в т.ч. на 2017-2018 гг. 

Функциональ-
ный заказчик 

Руководитель 
проекта/ 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

1.5. Осуществление мер по снижению 

неформальной занятости 

Мероприятие 01.2017-

12.2025 

Создано 450 рабочих мест, в том 

числе в 2017 г. – 450 рабочих мест, 

выявление неформально занятых 

работников и заключение с ними 

трудовых договоров 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Л.В.Смольникова, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по экономике  

и финансам 

1.6. Реализация организациями и 

индивидуальными предпринимате-

лями, осуществляющими деятель-

ность на территории ЗАТО Северск, 

мероприятий по расширению и 

реорганизации производства, 

увеличению сменности 

производственных процессов 

Мероприятие 01.2017-

12.2025 

Создано 785 рабочих мест,  

в том числе в 2017-2018 гг. –  

533 рабочих места 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Л.В.Смольникова, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по экономике  

и финансам 

2. Направление «Повышение эффективности муниципального управления» 

2.1. Внедрение информационной 

системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

ИСОГД  

Проект 12.2016-

02.2018 

Создана единая база данных о 

развитии и застройке территории 

ЗАТО Северск, земельных 

участках, инженерных 

коммуникациях, объектах 

капитального строительства 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 

2.2. Внедрение информационной 

системы исполнения бюджета 

ЗАТО Северск «АЦК-Финансы» 

Проект 01.2017-

03.2017 

Автоматизирован процесс 

исполнения бюджета ЗАТО 

Северск, аналитический учет 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Л.В.Смольникова, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по экономике  

и финансам 
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№ 
п/п 

Наименование проекта 
и (или) мероприятия 

Форма 
реализации 

Сроки 
реализации 

Результаты,  
в т.ч. на 2017-2018 гг. 

Функциональ-
ный заказчик 

Руководитель 
проекта/ 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

2.3. Внедрение информационной 

системы управления закупками 

ЗАТО Северск «АЦК-

Муниципальный заказ» 

Проект 01.2017-

02.2017 

Автоматизирован процесс закупок, 

контроль за их исполнением 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Л.В.Смольникова, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по экономике  

и финансам 

2.4. Разработка и строительство 

локальной вычислительной сети 

между структурными 

подразделениями Администрации 

ЗАТО Северск  

Проект 02.2017 - 

10.2020 

Создано единое информационное 

пространство бюджетной сферы. 

Проложена оптоволоконная линия 

протяжённостью 8350 м, соединя-

ющая территориально разделён-

ные структурные подразделения 

Администрации ЗАТО Северск 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 

3. Направление «Развитие городской среды и благоустройство» 

3.1 Мероприятия программы «Пять 

шагов благоустройства»: 

 01.2017-

11.2017 

Выполнено 5 мероприятий 

программы «Пять шагов 

благоустройства» 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 

3.1.1. Создание зоны отдыха горожан в 

новой части города (строительство 

бульвара, сквера с комплексной 

спортивной площадкой, фонтаном  

и местами отдыха в микрорайоне  

№ 10 г.Северска) 

Проект 01.2017-

11.2017 

Созданы объекты рекреации в 

новой части города: пешеходный 

бульвар длиной 730 м, 

благоустроена территория 

площадью 11,4 тыс. кв. м 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 
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№ 
п/п 

Наименование проекта 
и (или) мероприятия 

Форма 
реализации 

Сроки 
реализации 

Результаты,  
в т.ч. на 2017-2018 гг. 

Функциональ-
ный заказчик 

Руководитель 
проекта/ 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

3.1.2. Создание организованных парковок 

в особо посещаемых общественных 

местах (пространствах) города (в 

том числе новых микрорайонах) 

Проект 05.2017-

11.2017 

Выполнены организованные 

парковки по ул.Калинина, 14, 74-

78, 85, 96-100, 133; ул.Крупской, 

18-22; ул.Ленина, 94, 52, 80-84; 

ул.Солнечной, 1а,13; 

просп.Коммунистическому, 115, 

151; ул.Ленинградской, 34 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

В.В.Бабенышев, 

Первый 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск 

3.1.3. Капитальный ремонт дорожного 

полотна просп.Коммунистического 

в комплексе с восстановлением 

расположенных на центральной 

улице памятников «Молодым 

строителям», «Н.Островскому» 

Проект 05.2017-

11.2017 

Восстановлены достопримечатель-

ности г.Северска (2 памятника), 

центральная улица города 

приведена в нормативное 

состояние: произведена замена 

дорожного полотна на участке 

центральной улицы 

протяжённостью 1,2 км 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 

3.1.4. Устройство детских площадок с 

игровым оборудованием 

Проект 05.2017-

10.2017 

Оборудованы игровыми 

комплексами детские площадки по 

просп.Коммунистическому 29, 24, 

26, 143, 151; ул.Парковой, 4; 

ул.Комсомольской 20, 22, 26 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

В.В.Бабенышев, 

Первый 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск 

3.1.5. Благоустройство открытого 

общественного пространства возле 

СК «Олимпия» 

Проект 05.2017-

10.2017 

Построены вело-, ролеро-, 

скейтдром, площадка для 

стритворкаута 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 



11 

 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
и (или) мероприятия 

Форма 
реализации 

Сроки 
реализации 

Результаты,  
в т.ч. на 2017-2018 гг. 

Функциональ-
ный заказчик 

Руководитель 
проекта/ 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

3.2. Организация гостевых стоянок 

автотранспорта и расширение 

внутриквартальных проездов на 

внутридворовых территориях 

Проект 05.2018-

11.2018 

Создана обновленная 

инфраструктура на 

внутриквартальных территориях: 

выполнены внутриквартальные 

парковки 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

В.В.Бабенышев, 

Первый 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск 

3.3. Строительство линии наружного 

освещения пешеходной дорожки от 

остановки «ул.Солнечная» до 

МБОУ «СОШ № 88 имени 

А.Бородина и А.Кочева» 

Проект 01.2017-

11.2017 

Создана комфортная среда в 

местах массового посещения. 

Построена линия освещения  

длиной 242 м 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 

3.4. Сооружение нормативного 

освещения пешеходных переходов 

г.Северска 

Проект 01.2017-

08.2020 

Улучшено освещение пешеходных 

переходов: оборудованы 

нормативным освещением 

2 пешеходных перехода 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

В.В.Бабенышев, 

Первый 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск 

3.5. Устройство детских площадок с 

новым игровым оборудованием 

Проект 05.2018-

10.2018 

Улучшены условия для отдыха  

и физического развития детей: 

оборудованы новыми игровыми 

комплексами 19 детских площадок 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

В.В.Бабенышев, 

Первый 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск 



12 

 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
и (или) мероприятия 

Форма 
реализации 

Сроки 
реализации 

Результаты,  
в т.ч. на 2017-2018 гг. 

Функциональ-
ный заказчик 

Руководитель 
проекта/ 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

3.6. Строительство колеса обозрения в 

Северском природном парке 

Проект 01.2017- 

02.2018 

(ПИР); 

04.2020-

10.2021 

Создан аттракцион в природном 

парке, в т.ч. в 2017-2018 гг. ПИР 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 

3.7. Ремонт пешеходных дорожек в 

Северском природном парке 

Проект 07.2017-

09.2017 

Ремонт центральной аллеи и 

пешеходных тротуаров детских 

аттракционов общей площадью 

1000 кв. м 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 

3.8. Ремонт ступеней на театральной 

площади перед зданием МБУ 

«Северский музыкальный театр» 

Проект 07.2017-

09.2017 

Улучшение технического 

состояния 184 кв. м ступеней 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 

3.9. Ремонт подиума и ступеней на 

площади им. В.И.Ленина 

Проект 07.2017-

09.2017 

 

Улучшение технического 

состояния 362 кв. м ступеней 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 
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№ 
п/п 

Наименование проекта 
и (или) мероприятия 

Форма 
реализации 

Сроки 
реализации 

Результаты,  
в т.ч. на 2017-2018 гг. 

Функциональ-
ный заказчик 

Руководитель 
проекта/ 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

3.10. Установка игровых комплексов у 

здания по ул.Калинина, 123 

Проект 07.2017-

09.2017 

 

Оснащение общественного 

пространства большим детским 

игровым комплексом и семью 

игровыми элементами 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 

3.11. Реализация мероприятий по 

повышению качества городской 

среды ЗАТО Северск в рамках 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды ЗАТО Северск» 

Проект 05.2018-

10.2022 

Благоустроено 8 общественных 

пространств, 142 дворовые терри-

тории, в том числе 2018 год –  

4 общественных пространства,  

22 дворовые территории 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

В.В.Бабенышев, 

Первый 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск 

4. Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» 

4.1. Предоставление субсидии Фонду 

«МКК ФРМСП ЗАТО Северск» на 

пополнение фондов на выдачу 

микрозаймов 

Мероприятие 01.2017- 

10.2025 

Предоставлены субъектам МСП 

микрозаймы на льготных усло-

виях. Создано 386 рабочих мест,  

в том числе 2017 год – 58 рабочих 

места, ежегодно с 2018 года –  

41 рабочее место 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Л.В.Смольникова, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по экономике  

и финансам 
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№ 
п/п 

Наименование проекта 
и (или) мероприятия 

Форма 
реализации 

Сроки 
реализации 

Результаты,  
в т.ч. на 2017-2018 гг. 

Функциональ-
ный заказчик 

Руководитель 
проекта/ 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

4.2.  Предоставление субсидий на 

текущую деятельность 

инфраструктуры поддержки малого 

и среднего предпринимательства 

Мероприятие 01.2017- 

10.2025 

Количество обратившихся в 

муниципальный центр поддержки 

предпринимательства: 2017 г. –

258, 2018 г. – 200, с 2019 г. 

ежегодно – 200.  Число резидентов 

технопарковой зоны: 2017 г. –30, 

2018 г. – 16.   Число резидентов 

бизнес-инкубатора: 2017 г. – 20, 

2018 г. – 14 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Л.В.Смольникова, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по экономике  

и финансам 

4.3. Создание, развитие и обеспечение 

деятельности центров молодёжного 

инновационного творчества 

Мероприятие 2017-2025 Организован в 2017 году 1 центр 

для развития инновационного 

творчества молодёжи. Создано  

3 рабочих места, в том числе в 

2017 г. – 3 рабочих места 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Л.А.Лоскутова, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по социальной 

политике 

5. Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» 

5.1. Строительство газопровода от  

ГРС-4 до котельной по адресу: 

Томская область, ЗАТО Северск, 

ул.Предзаводская, 14 

Проект 02.2018 

-07.2018 

 

Обеспечены условия для 

реализации инвестиционного 

проекта 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 

5.2. Строительство локальных очистных 

сооружений по адресу: Томская 

область, ЗАТО Северск, г.Северск, 

ул.Предзаводская, 14б 

Проект 03.2018 – 

03.2019 

Обеспечены условия для 

реализации инвестиционного 

проекта 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  
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№ 
п/п 

Наименование проекта 
и (или) мероприятия 

Форма 
реализации 

Сроки 
реализации 

Результаты,  
в т.ч. на 2017-2018 гг. 

Функциональ-
ный заказчик 

Руководитель 
проекта/ 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

по капитальному 

строительству 

6. Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов» 

6.1. Предоставление финансовой 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

ЗАТО Северск (в т.ч. субсидии на 

модернизацию производства) 

Мероприятие 01.2017- 

10.2025 

Создано 102 рабочих места, 

в том числе 2017 год – 14 рабочих 

мест, ежегодно с 2018 года – 11 

рабочих мест 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Л.В.Смольникова, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по экономике  

и финансам 

7. Направление «Развитие образования» 

7.1. Реконструкция МБОУ «Самусьский 

лицей» (пристройка к спортивному 

залу) в пос.Самусь (ПИР) 

Проект 01.2017-

03.2018 

Разработана проектная 

документация на пристройку к 

спортивному залу площадью  

5,62 тыс. кв. м 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 

7.2. Реконструкция МБОУ «СОШ № 78» 

(пристройка начальной школы) 

Проект 2021 Построена начальная школа                  

на 250 мест 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 

8. Направление «Развитие здравоохранения» 

8.1. Ремонт зоны регистрации и 

ожидания приёма в поликлинике 

пос.Самусь 

Мероприятие 2017 Выполнен ремонт зоны 

регистрации и ожидания приёма 

площадью  

В.А.Воробьёв, 

генеральный 

директор  

А.И.Маевский, 

заместитель 

генерального 

директора по 



16 

 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
и (или) мероприятия 

Форма 
реализации 

Сроки 
реализации 

Результаты,  
в т.ч. на 2017-2018 гг. 

Функциональ-
ный заказчик 

Руководитель 
проекта/ 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

55,6 кв. м в поликлинике 

пос.Самусь 

ФГБУ СибФНКЦ 

ФМБА России 

организационной 

работе ФГБУ 

СибФНКЦ ФМБА 

России 

9. Направление «Развитие промышленности» 

9.1. Строительство модуля фабрикации 

и пускового комплекса 

рефабрикации плотного 

смешанного уранплутониевого 

топлива для реакторов на быстрых 

нейтронах (проект «Прорыв»)  

Проект 2013-2020 Создано 300 рабочих мест. 

На этапе строительства в 2017 г. 

создано 190 рабочих мест. 

Привлечено инвестиций –  

20766,0 млн. рублей 

А.Е.Лихачёв, 

генеральный 

директор 

ГК «Росатом» 

С.Б.Точилин, 

генеральный 

директор АО 

«СХК» 

9.2. Молокоперерабатывающее 

предприятие производительностью 

280 тн молока в сутки по адресу: 

Томская область, г.Северск, 

ул.Предзаводская, 14а 

Проект 2017-2023 Создано 260 рабочих мест, в том 

числе в 2018 г. – 17 рабочих мест 

Привлечено инвестиций –  

1228,2 млн. рублей 

А.М.Багреев, 

директор ООО 

«Деревенское 

молочко» (органи-

зация заявитель, 

инвестор) 

А.М.Багреев, 

директор ООО 

«ДМ-Сырный 

двор» 

9.3. Проект «ФАРМА» (создание 

производства субстанций гепарина, 

производства готовых 

лекарственных форм) 

Проект 2019-2025 Создано 250 рабочих мест. 

Привлечено инвестиций –  

1550 млн. рублей 

В.П.Трухин, 

директор ФГУП 

СПб НИИВС 

ФМБА России 

(организация зая-

витель, инвестор) 

Организация-

резидент ТОР 
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№ 
п/п 

Наименование проекта 
и (или) мероприятия 

Форма 
реализации 

Сроки 
реализации 

Результаты,  
в т.ч. на 2017-2018 гг. 

Функциональ-
ный заказчик 

Руководитель 
проекта/ 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

9.4. Переработка ЗШМ  Проект 2018-2025 Создано 89 рабочих мест. 

Привлечено инвестиций –  

176,4 млн. рублей 

Д.В.Чередниченко, 

генеральный 

директор ООО 

«ОИК» (орга-

низация заявитель, 

инвестор) 

Организация-

резидент ТОР 

9.5. Производство кабельно-

проводниковой продукции  

Проект 2019-2025 Создано 50 рабочих мест. 

Привлечено инвестиций –  

304 млн. рублей 

 

А.П.Лысенко, 

директор  

ООО «Западно-

Сибирский 

кабельный завод» 

(организация зая-

витель, инвестор) 

Организация-

резидент ТОР 

9.6. Создание производства 

электролитов для химических 

источников тока на основе 

гексафторфосфата лития 

Проект 2016-2025 Создано 6 рабочих мест. 

Привлечено инвестиций –  

98,2 млн. рублей 

А.Е.Лихачёв, 

генеральный 

директор 

ГК «Росатом» 

С.Б.Точилин, 

генеральный 

директор  

АО «СХК» 

9.7. Создание производства 

пигментного диоксида титана на 

основе фторидной технологии  

Проект 2016-2025 Создано 45 рабочих мест. 

Привлечено инвестиций –  

796,8 млн. рублей 

А.Е.Лихачёв, 

генеральный 

директор 

ГК «Росатом» 

С.Б.Точилин, 

генеральный 

директор  

АО «СХК» 

9.8. Создание коммерчески 

привлекательных фторсодержащих 

продуктов из вторичного 

техногенного сырья 

Проект 2016-2025 Создано 480 рабочих мест. 

Привлечено инвестиций –  

3900 млн. рублей 

А.Е.Лихачёв, 

генеральный 

директор 

ГК «Росатом» 

С.Б.Точилин, 

генеральный 

директор  

АО «СХК» 
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№ 
п/п 

Наименование проекта 
и (или) мероприятия 

Форма 
реализации 

Сроки 
реализации 

Результаты,  
в т.ч. на 2017-2018 гг. 

Функциональ-
ный заказчик 

Руководитель 
проекта/ 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

9.9. Открытие завода по производству 

труб ПВХ и НПВХ 

Проект 2019-2025 Создано 78 рабочих мест. 

Привлечено инвестиций –  

30,0 млн. рублей 

А.В.Комиссаров, 

директор ООО 

«Профи-С» (орга-

низация заяви-

тель, инвестор) 

Организация-

резидент ТОР 

9.10. Создание импортозамещающего 

производства титанмагниевых 

катализаторов полимеризации 

этилена и пропилена  

Проект 2018-2025 Создано 180 рабочих мест. 

Привлечено инвестиций –  

3500,0 млн. рублей 

А.Г.Постоев, 

директор ООО 

«Томский завод 

катализаторов» 

(организация зая-

витель, инвестор) 

Организация-

резидент ТОР 

9.11. Производство композитных 

материалов на основе природных 

полимеров и биофосфатов для 

замещения костной ткани 

Проект 2018-2025 Создано 20 рабочих мест, в том 

числе в 2018 г. – 6 рабочих мест. 

Привлечено инвестиций –  

75 млн. рублей 

А.Г.Плеханов, 

директор ООО 

«РОСИНКОМ» 

(организация зая-

витель, инвестор) 

Организация-

резидент ТОР 

9.12. Производство алюмосиликатной 

микрополисферы 

Проект 2018-2025 Создано 20 рабочих мест, в том 

числе в 2018 г. – 6 рабочих мест. 

Привлечено инвестиций –  

131,0 млн. рублей 

В.И.Васюков, 

генеральный 

директор  

ООО «КРИСТ» 

(организация зая-

витель, инвестор) 

Организация-

резидент ТОР 

9.13. Создание предприятия по 

производству пористых 

керамических труб методом 

самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза 

Проект 2018-2025 Создано 20 рабочих мест, в том 

числе в 2018 г. – 17 рабочих мест. 

Привлечено инвестиций –  

30,0 млн. рублей 

О.А.Пацко, 

генеральный 

директор  

АО «ТГОК 

«Ильменит» 

Организация-

резидент ТОР 
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№ 
п/п 

Наименование проекта 
и (или) мероприятия 

Форма 
реализации 

Сроки 
реализации 

Результаты,  
в т.ч. на 2017-2018 гг. 

Функциональ-
ный заказчик 

Руководитель 
проекта/ 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

(организация зая-

витель, инвестор) 

9.14. Производство арочных и 

тоннельных металлодетекторов 

Проект 2018-2025 Создано 32 рабочих места. 

Привлечено инвестиций –  

20,0 млн. рублей 

Д.Ю.Логинов, 

директор  

ООО «Научно-

производственная 

фирма Элис» 

(организация зая-

витель, инвестор) 

Организация-

резидент ТОР 

9.15 Создание производства аммиачных 

удобрений мощностью до 10000 

тонн/год 

Проект 2018-2025 Создано 50 рабочих мест. 

Привлечено инвестиций –  

550,0 млн. рублей 

Е.В.Мельников, 

генеральный 

директор ООО 

«ТомскАзот» 

Е.В.Мельников, 

генеральный 

директор ООО 

«ТомскАзот» 

10. Направление «Развитие объектов социальной инфраструктуры»  

10.1. Капитальный ремонт здания МБУ 

«Самусьский ДК» по адресу: 

Томская область, ЗАТО Северск, 

пос.Самусь, ул.Ленина, д.28  

Проект 01.2017-

12.2017 

(ПИР); 

01.2021-

12.2021 

Здание дома культуры приведено в 

нормативное состояние.  

Снижена доля учреждений 

культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии. 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 
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№ 
п/п 

Наименование проекта 
и (или) мероприятия 

Форма 
реализации 

Сроки 
реализации 

Результаты,  
в т.ч. на 2017-2018 гг. 

Функциональ-
ный заказчик 

Руководитель 
проекта/ 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

10.2. Реконструкция здания МАУ «ГДК» 

по адресу: Томская область, ЗАТО 

Северск, г.Северск, 

просп.Коммунистический, д.39  

Проект 03.2019 

(ПИР); 

12.2021 

 

Разработана проектная 

документация. 

Здание дома культуры приведено в 

нормативное состояние.  

Снижена доля учреждений 

культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 

10.3. Реконструкция здания МАУДО 

ДШИ (корпус № 2) по адресу: 

Томская область, ЗАТО Северск, 

г.Северск, ул.40 лет Октября, д.4  

Проект 03.2020-

10.2020 

(ПИР); 

01.2022-

12.2022 

 

Разработана проектная 

документация. 

Здание дома культуры приведено в 

нормативное состояние. 

Снижена доля учреждений 

культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 

11. Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» 

11.1. Строительство площадки весового 

контроля на автодороге г.Томск – 

пос.Самусь 

Проект 05.2017; 

09.2019-

11.2021 

Построена площадка весового 

контроля с твёрдым покрытием 

площадью 750 кв. м 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 
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№ 
п/п 

Наименование проекта 
и (или) мероприятия 

Форма 
реализации 

Сроки 
реализации 
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ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

11.2. Реализация мероприятий по 

ремонту дорожной сети ЗАТО 

Северск в рамках приоритетного 

проекта «Безопасные и 

качественные дороги» 

Проект 05.2018-

10.2020 

Выполнен ремонт автодороги  

от ул.Предзаводской до автодо-

роги «Кузовлевский тракт» 

(ул.Сосновая), участок ул.Кали-

нина, ул.Ленина участок  

от ул.Комсомольской до 

ул.Солнечной. Обустроен 

светофорным объектом 

перекрёсток на пересечении 

просп.Коммунистического – 

ул.Курчатова 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 

11.3. Капитальный ремонт и (или) ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

ЗАТО Северск 

Проект 05.2018-

09.2018 

Осуществлён ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

ЗАТО Северск 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 

12. Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры» 

12.1. Строительство 6 скважин на 

существующих подземных 

водозаборах (3 очередь).  

Водозабор № 1. Скважины № 7а, 

15а в г.Северске 

Проект 01.2017-

09.2018 

Построены 2 скважины 

производительностью  

60-100 куб. м/сутки.  

Общая глубина – 95-125 м 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 
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№ 
п/п 

Наименование проекта 
и (или) мероприятия 

Форма 
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ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

12.2. Водозабор № 1 в г.Северске 

Томской области. Реконструкция. 

Станция очистки промывной воды 

Проект 03.2021-

05.2021 

Мощность1280 куб. м/сутки. Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 

12.3. Водозабор № 2 в г.Северске 

Томской области. Реконструкция. 

Станция очистки промывной воды 

Проект 03.2021-

10.2021 

Мощность 1200 куб. м/сутки. Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 

13. Направление «Развитие физической культуры и спорта» 

13.1. Строительство круговой дорожки 

для скоростного бега на роликовых 

коньках МБУДО СДЮСШОР 

«Янтарь»  

Проект 2018 (ПИР), 

03.2021-

10.2023 

Разработана проектная 

документация на строительство 

круговой дорожки для скоростного 

бега на роликовых коньках. 

Создана круговая дорожка 

протяжённостью 400 м 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 

13.2. Реконструкция спортивного 

комплекса «Молодость» МАУДО 

СДЮСШОР им.Л.Егоровой 

Проект 01.2021-

10.2022 

Увеличена пропускная 

способность спортивного 

комплекса на 70 чел. в смену 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 
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14. Направление «Экологическое развитие» 

14.1.  Строительство полигона твёрдых 

бытовых отходов в г.Северске 

Проект 01.2017-

12.2018 

(ПИР); 

01.2019-

12.2020; 

01.2021-

12.2035 

Разработана проектная докумен-

тация на строительство объекта. 

К концу 2020 года выполнены  

2 этапа строительства полигона 

твёрдых бытовых отходов 

мощностью 500 т захоронений 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Р.Л.Мазур, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по капитальному 

строительству 

14.2. Восстановление и экологическая 

реабилитация озера ДОК в 

г.Северске 

Проект 07.2018-

12.2020 

Восстановлено и экологически 

реабилитировано озеро ДОК 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

А.А.Рудич, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по общественной 

безопасности 

15. Направление «Развитие туризма» 

15.1. Разработка сводного плана развития 

туристско-рекреационного кластера 

пос.Самусь  

Проект 03.2020-

11.2020  

Разработан сводный план  

развития туристско-

рекреационного кластера 

пос.Самусь  

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Л.А.Лоскутова, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по социальной 

политике 

15.2. Развитие мероприятий событийного 

туризма в пос.Самусь 

Мероприятие Ежегодно Организован фестиваль  

«Праздник у семи озёр» 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Л.А.Лоскутова, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по социальной 

политике 
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№ 
п/п 

Наименование проекта 
и (или) мероприятия 

Форма 
реализации 

Сроки 
реализации 

Результаты,  
в т.ч. на 2017-2018 гг. 

Функциональ-
ный заказчик 

Руководитель 
проекта/ 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

15.3. Участие ЗАТО Северск в Фестивале 

уличного кино  

Мероприятие 06.2018 Проведены мероприятия 

Фестиваля уличного кино 

Н.В.Диденко, 

Глава 

Администрации 

ЗАТО Северск 

Л.А.Лоскутова, 

заместитель Главы 

Администрации 

ЗАТО Северск  

по социальной 

политике 

 

 

 

4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

 

№  

п/п  
Наименование проекта, мероприятия Наименование этапа, контрольной точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

1. Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода» 

1.1. Выполнение комплекса работ для 

присвоения ЗАТО Северск статуса 

территории опережающего развития 

Внесение при наличии необходимости уточнений, 

дополнений в пакет документов, направленный на 

рассмотрение 

контрольная точка 

показателя 
04.12.2017 

Присвоен статус территории опережающего развития 
контрольная точка 

показателя 
28.06.2018 

1.2. Внедрение проектного управления в 

работе Администрации ЗАТО Северск в 

части работы по привлечению инвестиций 

Создан муниципальный проектный офис по реализации 

приоритетной программы 

типовая контрольная 

точка 
27.12.2016 

Внедрение проектного управления 
типовая контрольная 

точка 
27.12.2017 
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№  

п/п  
Наименование проекта, мероприятия Наименование этапа, контрольной точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

1.3. Разработка и размещение в открытом 

доступе инвестиционного паспорта ЗАТО 

Северск 

Определение требований к содержанию, оформлению 

инвестиционного паспорта 

контрольная точка 

результата 
27.09.2017 

Выполнение работ по актуализации инвестиционного 

паспорта 

контрольная точка 

результата 
30.06.2018 

Размещение инвестиционного паспорта на официальном 

сайте Администрации ЗАТО Северск 

контрольная точка 

результата 
01.07.2018 

1.4. Организация специализированного 

Интернет-ресурса муниципального 

образования об инвестиционной 

деятельности, обеспечивающего канал 

прямой связи органов местного 

самоуправления с инвесторами 

Определение содержания сайта об инвестиционной и 

предпринимательской деятельности в ЗАТО Северск 

контрольная точка 

показателя 
28.04.2017 

Формирование и реализация технического задания на 

разработку сайта  

контрольная точка 

показателя 
29.06.2017 

Создание сайта об инвестиционной и 

предпринимательской деятельности 

контрольная точка 

показателя 
31.07.2018 

1.5. Осуществление мер по снижению 

неформальной занятости 

Формирование отчётности  

о создании рабочих мест (ежегодно) 

контрольная точка 

показателя 

20.04.2017-

20.04.2025 

контрольная точка 

показателя 

20.07.2017-

20.07.2025 

контрольная точка 

показателя 

20.10.2017-

20.10.2025 

контрольная точка 

показателя 

20.01.2018-

20.01.2026 

1.6. Реализация организациями и 

индивидуальными предпринимателями, 

Формирование отчётности  

о создании рабочих мест (ежегодно) 
контрольная точка 

показателя 

20.04.2017-

20.04.2025 
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№  

п/п  
Наименование проекта, мероприятия Наименование этапа, контрольной точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

осуществляющими деятельность на 

территории ЗАТО Северск, мероприятий 

по расширению и реорганизации 

производства, увеличению сменности 

производственных процессов 

контрольная точка 

показателя 

20.07.2017-

20.07.2025 

контрольная точка 

показателя 

20.10.2017-

20.10.2025 

контрольная точка 

показателя 

20.01.2018-

20.01.2026 

2. Направление «Повышение эффективности муниципального управления»  

2.1. Внедрение информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности ИСОГД  

Передача прав простой (неисключительной) лицензии на 

программное обеспечение 

контрольная точка 

результата 
30.12.2016 

Разработка метамодели базы данных 
контрольная точка 

результата 
30.05.2017  

Внедрение ИСОГД в промышленную эксплуатацию 
контрольная точка 

результата 
28.02.2018 

2.2. Внедрение информационной системы 

исполнения бюджета ЗАТО Северск 

«АЦК-Финансы» 

Внесение в систему полного объёма необходимой 

информации участниками  

и неучастниками бюджетного процесса 

контрольная точка 

результата 
27.01.2017 

Выгрузка из системы всех необходимых отчётных форм 

бюджетной отчётности 

контрольная точка 

результата 
27.02.2017 

Доработка настроек системы, завершение процедуры 

внедрения 

контрольная точка 

результата 
30.03.2017 

2.3. Внедрение информационной системы 

управления закупками ЗАТО Северск 

«АЦК-Муниципальный заказ» 

Внесение в систему полного объёма необходимой 

информации 

контрольная точка 

результата 
27.01.2017 

Завершение процедуры внедрения 
контрольная точка 

результата 
27.02.2017 
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№  

п/п  
Наименование проекта, мероприятия Наименование этапа, контрольной точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

2.4. 

 

Разработка и строительство локальной 

вычислительной сети между 

структурными подразделениями 

Администрации ЗАТО Северск 

Проведение конкурсных процедур для определения 

разработчика ПИР на строительство ЛВС 

контрольная точка 

результата 
24.02.2017 

Проектирование ЛВС 
контрольная точка 

результата 
30.03.2017 

Проведение конкурсных процедур для определения 

подрядчика на строительство ЛВС 

контрольная точка 

результата 
29.05.2018 

Начало строительно-монтажных работ (СМР) I этапа контрольная точка 01.06.2018 

Завершение СМР 1 этапа  завершение этапа 30.10.2018 

Начало СМР II этапа контрольная точка 29.05.2019 

Завершение СМР II этапа  завершение этапа 30.10.2019 

Начало СМР III этапа контрольная точка 29.05.2020 

Завершение СМР III этапа  завершение этапа 30.10.2020 

3. Направление «Развитие городской среды и благоустройство» 

3.1. Мероприятия программы «Пять шагов 

благоустройства»:  
   

3.1.1.  Создание зоны отдыха горожан в новой 

части города (строительство бульвара, 

сквера с комплексной спортивной 

площадкой, фонтаном и местами отдыха в 

микрорайоне № 10 г.Северска) 

Паспорт проекта утверждён этап 30.01.2017 

Подготовка проектной документации 
контрольная точка 

показателя 
30.01.2017 

Проверка наличия проектной документации 
контрольная точка 

показателя 
04.05.2017 

Контроль начала работ  
контрольная точка 

показателя 
21.07.2017 

Проверка хода работ  
контрольная точка 

показателя 
31.08.2017 

Завершение строительства 1 этапа  завершение этапа 30.10.2017 

Завершение строительства 2 этапа завершение этапа 03.11.2017 
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№  

п/п  
Наименование проекта, мероприятия Наименование этапа, контрольной точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

3.1.2. Создание организованных парковок в 

особо посещаемых общественных местах 

(пространствах) города (в том числе 

новых микрорайонах) 

Подготовка проекта для выполнения работ  
контрольная точка 

показателя 
04.05.2017 

По результатам проведённого аукциона заключён 

муниципальный контракт 

контрольная точка 

показателя 
30.05.2017 

Контроль начала работ 
контрольная точка 

показателя 
21.07.2017 

Проверка хода работ  
контрольная точка 

показателя 
31.08.2017 

 Завершение работ по проекту  
контрольная точка 

показателя 
03.11.2017 

3.1.3. Капитальный ремонт дорожного полотна 

просп.Коммунистического в комплексе с 

восстановлением расположенных на 

центральной улице памятников 

«Молодым строителям», 

«Н.Островскому» 

Подготовка проекта для выполнения работ 
контрольная точка 

показателя 
04.05.2017 

Контроль начала работ 
контрольная точка 

показателя 
21.07.2017 

Проверка хода работ  
контрольная точка 

показателя 
31.08.2017 

Завершение работ по проекту. Выполнена замена 

дорожного полотна, восстановлены памятники  

контрольная точка 

показателя 
03.11.2017 

3.1.4. Устройство детских площадок с игровым 

оборудованием 

По результатам проведённого аукциона заключён 

муниципальный контракт  

контрольная точка 

показателя 
30.05.2017  

Контроль начала работ  
контрольная точка 

показателя 
21.07.2017 

Проверка хода работ  
контрольная точка 

показателя 
31.08.2017 

Завершение работ по проекту. Детские площадки введены 

в эксплуатацию в предусмотренном количестве  

контрольная точка 

показателя 
30.10.2017 

3.1.5. Благоустройство открытого 

общественного пространства возле СК 

«Олимпия» 

Подготовка проекта для выполнения работ 
контрольная точка 

показателя 
04.05.2017 

Контроль начала работ  
контрольная точка 

показателя 
21.07.2017 
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№  

п/п  
Наименование проекта, мероприятия Наименование этапа, контрольной точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

Проверка хода работ 
контрольная точка 

показателя 
31.08.2017 

Завершение работ по проекту. Создано новое 

общественное пространство 

контрольная точка 

показателя 
30.10.2017 

3.2. Организация гостевых стоянок 

автотранспорта и расширение 

внутриквартальных проездов на 

внутридворовых территориях 

Подготовка проекта для выполнения работ  
контрольная точка 

результата 
04.05.2018 

По результатам проведённого аукциона заключён 

муниципальный контракт  

контрольная точка 

результата 
30.05.2018 

Контроль начала работ 
контрольная точка 

результата 
21.07.2018 

Проверка хода работ 
контрольная точка 

результата 
31.08.2018 

Завершение работ по проекту  

в предусмотренном объёме на год 

контрольная точка 

результата 
03.11.2018 

3.3. Строительство линии наружного 

освещения пешеходной дорожки от 

остановки «ул.Солнечная» до МБОУ 

«СОШ № 88 имени А.Бородина и 

А.Кочева» 

Паспорт проекта утверждён  этап 30.01.2017 

Подготовка проектной документации  
контрольная точка 

результата 
30.03.2017 

Проверка наличия проектной документации 
контрольная точка 

результата 
04.05.2017 

Контроль начала работ 
контрольная точка 

результата 
21.07.2017 

Проверка хода работ 
контрольная точка 

результата 
31.08.2017 

Завершение работ по проекту. Выполнено освещение 

пешеходной дорожки 

контрольная точка 

результата 
29.11.2017 

3.4. Сооружение нормативного освещения 

пешеходных переходов г.Северска 

Паспорт проекта утверждён этап 30.01.2017 

По результатам проведённого аукциона заключён 

муниципальный контракт (ежегодно) 

контрольная точка 

результата 

01.06.2017 

01.06.2018 
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№  

п/п  
Наименование проекта, мероприятия Наименование этапа, контрольной точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

01.06.2019 

01.06.2020 

Контроль начала работ 
контрольная точка 

результата 

21.07.2017 

21.07.2018 

21.07.2019 

21.07.2020 

Проверка хода работ 
контрольная точка 

результата 

31.08.2017 

31.08.2018 

31.08.2019 

31.08.2020 

Завершение работ по устройству нормативного 

освещения пешеходных переходов в предусмотренном 

объёме на год  

контрольная точка 

результата 

31.08.2017  

31.08.2018 

31.08.2019 

31.08.2020 

3.5. Устройство детских площадок с новым 

игровым оборудованием 

По результатам проведённого аукциона заключён 

муниципальный контракт  

контрольная точка 

результата 
30.05.2018 

Контроль начала работ 
контрольная точка 

результата 
23.07.2018 

Проверка хода работ 
контрольная точка 

результата 
31.08.2018 

Завершение работ по проекту. Детские площадки введены 

в эксплуатацию в предусмотренном количестве  

контрольная точка 

результата 
30.10.2018 

3.6. Строительство колеса обозрения в 

Северском природном парке  

Заключён муниципальный контракт  

на проектирование объекта  

контрольная точка 

результата 
28.03.2017 

Контроль начала работ  
контрольная точка 

результата 
23.07.2017 
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№  

п/п  
Наименование проекта, мероприятия Наименование этапа, контрольной точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

Проверка хода работ 
контрольная точка 

результата 
31.08.2017 

Завершение работ по проекту 
контрольная точка 

результата 
15.02.2018 

Проведение конкурсных процедур на строительство 

колеса обозрения 

контрольная точка 

результата 
12.04.2020 

Начало строительно-монтажных работ  
контрольная точка 

результата 
02.05.2020 

Контроль начала работ 
контрольная точка 

результата 

23.07.2020 

23.07. 2021 

Проверка хода работ 
контрольная точка 

результата 

31.08.2020 

31.08.2021 

Завершение работ по проекту 
контрольная точка 

результата 
30.10.2021 

3.7. Ремонт пешеходных дорожек в Северском 

природном парке 
Контроль начала работ 

контрольная точка 

результата 
23.07.2017 

Проверка хода работ 
контрольная точка 

результата 
31.08.2017 

Завершение работ по проекту 
контрольная точка 

результата 
30.09.2017 

3.8. Ремонт ступеней на театральной площади 

перед зданием МБУ «Северский 

музыкальный театр» 

Контроль начала работ 
контрольная точка 

результата 
23.07.2017 

Проверка хода работ 
контрольная точка 

результата 
31.08.2017 

Завершение работ по проекту 
контрольная точка 

результата 
30.09.2017 

3.9. Ремонт подиума и ступеней на площади 

им. В.И.Ленина 
Контроль начала работ 

контрольная точка 

результата 
23.07.2017 

Проверка хода работ 
контрольная точка 

результата 
31.08.2017 
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№  

п/п  
Наименование проекта, мероприятия Наименование этапа, контрольной точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

Завершение работ по проекту 
контрольная точка 

результата 
30.09.2017 

3.10. Установка игровых комплексов у здания 

по ул.Калинина, 123 
Контроль начала работ 

контрольная точка 

результата 
23.07.2017 

Проверка хода работ 
контрольная точка 

результата 
31.08.2017 

Завершение работ по проекту 
контрольная точка 

результата 
30.09.2017 

 

3.11. 

Реализация мероприятий по повышению 

качества городской среды ЗАТО Северск  

в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской 

среды ЗАТО Северск» 

Контроль начала работ 
контрольные точки 

результата 

31.05.2018 

31.05.2019 

29.05.2020 

31.05.2021 

31.05.2022 

Проверка хода работ 
контрольные точки 

результата 

31.08.2018 

30.08.2019 

31.08.2020 

31.08.2021 

31.08.2022 

Завершение работ по проекту 
контрольные точки 

результата 

31.10.2018 

31.10.2019 

30.10.2020 

29.10.2021 

31.10.2022 
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точка)  

Срок 

4. Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»  

4.1. Предоставление субсидии Фонду  

«МКК ФРМСП ЗАТО Северск» на 

пополнение фондов на выдачу 

микрозаймов 

Формирование и направление пакета документов для 

участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий 

местным бюджетам из средств бюджета Томской области 
этап Ежегодно 

4.2. Предоставление субсидий на текущую 

деятельность инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

Формирование и направление пакета документов для 

участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий 

местным бюджетам из средств бюджета Томской области 
этап Ежегодно 

4.3. Создание, развитие и обеспечение 

деятельности центров молодежного 

инновационного творчества 

Формирование и направление пакета документов для 

участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий 

местным бюджетам из средств бюджета Томской области 
этап Ежегодно 

5. Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»  

5.1. Строительство газопровода от ГРС-4  

до котельной по адресу: Томская область, 

ЗАТО Северск, ул.Предзаводская, 14 

Контроль начала работ 
контрольная точка 

показателя 
01.02.2018 

Проверка хода работ 
контрольная точка 

показателя 
31.05.2018 

Завершение работ по проекту  
контрольная точка 

показателя 
31.07.2018 

5.2. Строительство локальных очистных 

сооружений по адресу: Томская область, 

ЗАТО Северск, г.Северск, 

ул.Предзаводская, 14б 

Контроль начала работ 
контрольная точка 

показателя 
01.03.2018 

Проверка хода работ 
контрольная точка 

показателя 
31.08.2018 

Завершение работ по проекту  
контрольная точка 

показателя 
29.03.2019 

6. Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»  
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6.1.  Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства ЗАТО Северск (в 

т.ч. субсидии на модернизацию 

производства)  

Формирование и направление пакета документов для 

участия в конкурсном отборе  

на предоставление субсидий местным бюджетам из 

средств бюджета Томской области 

этап Ежегодно 

7. Направление «Развитие образования»  

7.1. Реконструкция МБОУ «Самусьский 

лицей» (пристройка к спортивному залу) в 

пос.Самусь (ПИР) 

Разработка рабочей документации  
контрольная точка 

результата 
30.01.2017 

Государственная экспертиза проектной документации и 

результатов инженерных изысканий 

контрольная точка 

результата 
28.02.2018 

Передача рабочей документации  
контрольная точка 

результата 
30.03.2018 

7.2. Реконструкция МБОУ «СОШ № 78» 

(пристройка начальной школы) 
Контроль начала работ 

контрольная точка 

результата 
06.01.2020 

Завершение работ по проекту 
контрольная точка 

результата 
30.12.2021 

8. Направление «Развитие здравоохранения»  

8.1. Ремонт зоны регистрации и ожидания 

приёма в поликлинике пос.Самусь 
Выполнены ремонтные работы 

контрольная точка 

результата 
29.11.2017 

9. Направление «Развитие промышленности» 

9.1. Строительство модуля фабрикации и 

пускового комплекса рефабрикации 

плотного смешанного уранплутониевого 

Реализация проекта контрольные точки 

показателя 
29.12.2017 

28.12.2018 
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топлива для реакторов на быстрых 

нейтронах (проект «Прорыв»)  
27.12.2019 

30.12.2020 

9.2. Молокоперерабатывающее предприятие 

производительностью 280 тн молока в 

сутки по адресу: Томская область, 

г.Северск, ул.Предзаводская, 14а 

Реализация проекта контрольные точки 

показателя 

28.12.2018 

27.12.2019 

30.12.2020 

30.12.2021 

30.12.2022 

29.12.2023 

9.3. Проект «ФАРМА» (создание 

производства субстанций гепарина, 

производства готовых лекарственных 

форм) 

Реализация проекта контрольные точки 

показателя 

27.12.2019 

30.12.2020 

30.12.2021 

30.12.2022 

29.12.2023 

27.12.2024 

26.12.2025 

9.4. Переработка ЗШМ  Реализация проекта контрольные точки 

показателя 

28.12.2018 

27.12.2019 

30.12.2020 

30.12.2021 

30.12.2022 

29.12.2023 

27.12.2024 

26.12.2025 
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9.5. Производство кабельно-проводниковой 

продукции 

Реализация проекта контрольные точки 

показателя 

27.12.2019 

30.12.2020 

30.12.2021 

30.12.2022 

29.12.2023 

27.12.2024 

26.12.2025 

9.6. Создание производства электролитов для 

химических источников тока на основе 

гексафторфосфата лития 

Реализация проекта контрольные точки 

показателя 

30.12.2016 

29.12.2017 

28.12.2018 

27.12.2019 

30.12.2020 

30.12.2021 

30.12.2022 

29.12.2023 

27.12.2024 

26.12.2025 

9.7. Создание производства пигментного 

диоксида титана на основе фторидной 

технологии  

Реализация проекта контрольные точки 

показателя 

30.12.2016 

29.12.2017 

28.12.2018 

27.12.2019 

30.12.2020 

30.12.2021 

30.12.2022 

29.12.2023 

27.12.2024 

26.12.2025 
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9.8. Создание коммерчески привлекательных 

фторсодержащих продуктов из 

вторичного техногенного сырья 

Реализация проекта контрольные точки 

показателя 

30.12.2016 

29.12.2017 

28.12.2018 

27.12.2019 

30.12.2020 

30.12.2021 

30.12.2022 

29.12.2023 

27.12.2024 

26.12.2025 

9.9. Открытие завода по производству труб 

ПВХ и НПВХ 
Реализация проекта контрольные точки 

показателя 

27.12.2019 

30.12.2020 

30.12.2021 

30.12.2022 

29.12.2023 

27.12.2024 

26.12.2025 

9.10. Создание импортозамещающего 

производства титанмагниевых 

катализаторов полимеризации этилена и 

пропилена  

Реализация проекта контрольные точки 

показателя 

28.12.2018 

27.12.2019 

30.12.2020 

30.12.2021 

30.12.2022 

29.12.2023 

27.12.2024 

26.12.2025 
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9.11. Производство композитных материалов на 

основе природных полимеров и 

биофосфатов для замещения костной 

ткани 

Реализация проекта контрольные точки 

показателя 

28.12.2018 

27.12.2019 

30.12.2020 

30.12.2021 

30.12.2022 

29.12.2023 

27.12.2024 

26.12.2025 

9.12. Производство алюмосиликатной 

микрополисферы  

Реализация проекта контрольные точки 

показателя 

28.12.2018 

27.12.2019 

30.12.2020 

30.12.2021 

30.12.2022 

29.12.2023 

27.12.2024 

26.12.2025 

9.13. Создание предприятия по производству 

пористых керамических труб методом 

самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза 

Реализация проекта контрольные точки 

показателя 

28.12.2018 

27.12.2019 

30.12.2020 

30.12.2021 

30.12.2022 

29.12.2023 

27.12.2024 

26.12.2025 



39 

 

№  

п/п  
Наименование проекта, мероприятия Наименование этапа, контрольной точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

9.14. Производство арочных и тоннельных 

металлодетекторов  

Реализация проекта контрольные точки 

показателя 

28.12.2018 

27.12.2019 

30.12.2020 

30.12.2021 

30.12.2022 

29.12.2023 

27.12.2024 

26.12.2025 

9.15. Создание производства аммиачных 

удобрений мощностью до 10000 тонн/год 

Реализация проекта контрольные точки 

показателя 

28.12.2018 

27.12.2019 

30.12.2020 

30.12.2021 

30.12.2022 

29.12.2023 

27.12.2024 

26.12.2025 

10. Направление «Развитие объектов социальной инфраструктуры» 

10.1. Капитальный ремонт здания МБУ 

«Самусьский ДК» по адресу: Томская 

область, ЗАТО Северск, пос.Самусь, 

ул.Ленина, д.28  

Контроль начала работ 
контрольная точка 

результата 
30.01.2017 

Подготовка технического задания на выполнение работ 
контрольная точка 

результата 
29.12.2017 

Заключение муниципального контракта 
контрольная точка 

результата 
30.01.2021 

Завершение работ 
контрольная точка 

результата 
30.12.2021 
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10.2. Реконструкция здания МАУ «ГДК» по 

адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 

г.Северск, просп.Коммунистический, д.39  

Подготовка технического задания на выполнение 

проектной документации 

контрольная точка 

результата 
30.03.2019 

Разработка проектной документации 
контрольная точка 

результата 
30.05.2019 

Получение положительного заключения госэкспертизы 
контрольная точка 

результата 
30.10.2019 

Подготовка технического задания на выполнение 

строительно-монтажных работ 

контрольная точка 

результата 
20.01.2021 

Завершение строительно-монтажных работ 
контрольная точка 

результата 
23.12.2021 

10.3 Реконструкция здания МАУДО ДШИ 

(корпус № 2) по адресу: Томская область, 

ЗАТО Северск, г.Северск, ул.40 лет 

Октября, д.4 

Подготовка технического задания на выполнение 

проектной документации 

контрольная точка 

результата 
30.03.2020 

Разработка проектной документации 
контрольная точка 

результата 
30.05.2020 

Получение положительного заключения госэкспертизы 
контрольная точка 

результата 
30.10.2020 

Подготовка технического задания на выполнение 

строительно-монтажных работ 

контрольная точка 

результата 
20.01.2022 

Завершение строительно-монтажных работ 
контрольная точка 

результата 
30.12.2022 

11. Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»  

11.1. Строительство площадки весового 

контроля на автодороге г.Томск - 

пос.Самусь 

Паспорт проекта утверждён  
контрольная точка 

результата 
30.05.2017 

Выполнение строительно-монтажных работ  
контрольная точка 

результата 
29.09.2021 

Передача объекта  
контрольная точка 

результата 
29.11.2021 



41 

 

№  

п/п  
Наименование проекта, мероприятия Наименование этапа, контрольной точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

11.2. Реализация мероприятий по ремонту 

дорожной сети ЗАТО Северск в рамках 

приоритетного проекта «Безопасные и 

качественные дороги» 

Контроль начала работ 
контрольные точки 

результата 

31.05.2018 

31.05.2019 

29.05.2020 

Проверка хода работ 
контрольные точки 

результата 

31.08.2018 

30.08.2019 

31.08.2020 

Завершение работ по проекту 
контрольные точки 

результата 

31.10.2018 

31.10.2019 

30.10.2020 

11.3. Капитальный ремонт и (или) ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения ЗАТО Северск 

Контроль начала работ 
контрольная точка 

результата 
31.05.2018 

Завершение работ по проекту 
контрольная точка 

результата 
01.09.2018 

12. Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»  

12.1. Строительство 6 скважин на существу-

ющих подземных водозаборах (3 очередь). 

Водозабор № 1. Скважины № 7а, 15а в 

г.Северске 

Выполнены работы, предусмотренные I этапом 
контрольная точка 

результата 
30.01.2017  

Выполнены работы, предусмотренные на II этапе 
контрольная точка 

результата 
27.02.2017 

Выполнены работы, предусмотренные III этапом  
контрольная точка 

результата 
29.06.2017 

Выполнение пуско-наладочных работ 
контрольная точка 

результата 
29.05.2018 

Передача объекта  
контрольная точка 

результата 
28.09.2018 
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12.2. Водозабор № 1 в г.Северске Томской 

области. Реконструкция. Станция очистки 

промывной воды 

Подготовка технического задания на выполнение работ 
контрольная точка 

результата 
30.03.2021 

Заключение муниципального контракта 
контрольная точка 

результата 
30.05.2021 

Завершение работ 
контрольная точка 

результата 
30.10.2021 

12.3. Водозабор № 2 в г.Северске Томской 

области. Реконструкция. Станция очистки 

промывной воды 

Подготовка технического задания на выполнение работ 
контрольная точка 

результата 
30.03.2021 

Заключение муниципального контракта 
контрольная точка 

результата 
30.05.2021 

Завершение работ 
контрольная точка 

результата 
30.10.2021 

13. Направление «Развитие физической культуры и спорта» 

13.1. Строительство круговой дорожки для 

скоростного бега на роликовых коньках 

МБУДО СДЮСШОР «Янтарь» 

Завершение проектных работ 
контрольная точка 

результата 
30.11.2018 

Контроль начала работ 
контрольная точка 

результата 
30.03.2021 

Подготовка технического задания на выполнение 

строительно-монтажных работ 

контрольная точка 

результата 
30.01.2022 

Завершение строительно-монтажных работ 
контрольная точка 

результата 
30.10.2023 

13.2.  Реконструкция спортивного комплекса 

«Молодость» МАУДО СДЮСШОР 

им.Л.Егоровой 

Подготовка технического задания на выполнение 

строительно-монтажных работ 

контрольная точка 

результата 
30.01.2021 

Завершение строительно-монтажных работ 
контрольная точка 

результата 
30.10.2022 

14. Направление «Экологическое развитие»  

14.1.  Строительство полигона твердых бытовых Паспорт проекта утверждён  
контрольная точка 

результата 
30.05.2017 



43 

 

№  

п/п  
Наименование проекта, мероприятия Наименование этапа, контрольной точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

отходов в г.Северске 
Проектирование объекта  

контрольная точка 

результата 
29.09.2018 

Выполнено строительство 1 этапа завершение этапа 28.09.2019 

Строительство 2 этапа  завершение этапа 30.10.2020 

Выполнено два этапа проекта  
контрольная точка 

результата 
29.11.2020 

14.2. Восстановление и экологическая 

реабилитация озера ДОК в г.Северске  

Подана заявка в Минприроды России для участия в 

конкурсном отборе региональных программ в области 

использования и охраны водных объектов 

контрольная точка 

результата 
20.07.2018 

Контроль начала работ 
контрольная точка 

результата 
30.05.2019 

Выполнены мероприятия по восстановлению и 

экологической реабилитации озера ДОК в г.Северске 

контрольная точка 

результата 
25.12.2020 

15. Направление «Развитие туризма» 

15.1. Разработка сводного плана развития 

туристско-рекреационного кластера 

пос.Самусь  

Определение содержания, оформления сводного плана 
контрольная точка 

результата 
27.03.2020 

Разработка сводного плана 
контрольная точка 

результата 
30.08.2020 

Утверждение сводного плана 
контрольная точка 

результата 
29.11.2020 

15.2. Развитие мероприятий событийного 

туризма в пос.Самусь 

Разработана и утверждена концепция фестиваля 

«Праздник у семи озёр» 

контрольная точка 

результата 
01.07.2018 

Проведён фестиваль «Праздник у семи озёр»  

в соответствии с утверждённой концепцией 

контрольные точки 

результата 

01.07.2018 

01.07.2019 

01.07.2020 

01.07.2021 

01.07.2022 
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№  

п/п  
Наименование проекта, мероприятия Наименование этапа, контрольной точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

01.07.2023 

01.07.2024 

01.07.2025 

15.3. 
Участие ЗАТО Северск в Фестивале 

уличного кино 
Проведён Фестиваль уличного кино 

контрольная точка 

результата 
29.06.2018 
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5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта, 

мероприятия 

Год реализации Всего, 

млн руб. 2017 2018 2019 2020 

ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ  

2. Направление «Повышение эффективности муниципального управления» 

2.1. Внедрение 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности ИСОГД  

  2,20    0,80  

        

3,00 

2.2. Внедрение информа-
ционной системы 
исполнения бюджета 
ЗАТО Северск «АЦК-
Финансы» 

  0,70      

        

0,70 

2.3. Внедрение информа-
ционной системы 
управления закупками 
ЗАТО Северск «АЦК-
Муниципальный 
заказ» 

  0,60      

        

0,60 

2.4. Разработка и строи-
тельство локальной 
вычислительной сети 
между структурными 
подразделениями 
Администрации 
ЗАТО Северск  

  0,72    6,18  

  

5,21    9,02 

 

21,13 

Итого по направлению   4,22    6,98    5,21    9,02  25,43 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта, 

мероприятия 

Год реализации Всего, 

млн руб. 2017 2018 2019 2020 

ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ  

3. Направление «Развитие городской среды и благоустройство»  

3.1. Мероприятия прог-
раммы «Пять шагов 
благоустройства», в 
т.ч.: 

3,13 5,10 85,03 0,05     16,06                   109,37 

3.1.1. Создание зоны 
отдыха горожан в 
новой части города 
(строительство 
бульвара, сквера с 
комплексной 
спортивной 
площадкой, фонтаном 
и местами отдыха в 
микрорайоне № 10 
г.Северска)  

  17,48    16,06          33,54 

3.1.2. Создание 
организованных 
парковок в особо 
посещаемых 
общественных местах 
(пространствах) 
города (в том числе 
новых микрорайонах) 

  12,70              12,70 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта, 

мероприятия 

Год реализации Всего, 

млн руб. 2017 2018 2019 2020 

ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ  

3.1.3.  Капитальный ремонт 
дорожного полотна 
просп.Коммунисти-
ческого в комплексе  
с восстановлением 
расположенных на 
центральной улице 
памятников «Моло-
дым строителям», 
«Н.Островскому» 

  53,10              53,10 

3.1.4. Устройство детских 
площадок с игровым 
оборудованием 

0,83 4,30 1,06 0,05                         6,24 

3.1.5. Благоустройство 
открытого 
общественного 
пространства возле 
СК «Олимпия» 

2,30 0,80 0,69              3,79 

3.2. Организация гостевых 
стоянок 
автотранспорта и 
расширение 
внутриквартальных 
проездов на 
внутридворовых 
территориях 

      7,00          
7,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта, 

мероприятия 

Год реализации Всего, 

млн руб. 2017 2018 2019 2020 

ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ  

3.3. Строительство линии 
наружного освещения 
пешеходной дорожки 
от остановки 
«ул.Солнечная» до 
МБОУ «СОШ № 88 
имени А.Бородина и 
А.Кочева» 

  0,45              0,45 

3.4. Сооружение норма-
тивного освещения 
пешеходных 
переходов г.Северска 

  0,12    0,24    0,24    0,24  0,84 

3.5. Устройство детских 
площадок с новым 
игровым 
оборудованием 

      0,27          
0,27 

 

3.6. Строительство колеса 
обозрения в 
Северском природном 
парке 

      0,82        5,00  5,82 

3.7. Ремонт пешеходных 
дорожек в Северском 
природном парке 

1,50 0,52               2,02 

3.8. Ремонт ступеней на 
театральной площади 
перед зданием МБУ 
«Северский 
музыкальный театр» 

0,98 0,35               1,33 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта, 

мероприятия 

Год реализации Всего, 

млн руб. 2017 2018 2019 2020 

ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ  

3.9. Ремонт подиума и 
ступеней на площади 
им. В.И.Ленина 

0,83 0,29               1,12 

3.10. Установка игровых 
комплексов у здания 
по ул.Калинина, 123 

1,00 0,35               1,35 

3.11. Реализация 
мероприятий по 
повышению качества 
городской среды 
ЗАТО Северск в 
рамках муниципаль-
ной программы 
«Формирование 
современной 
городской среды 
ЗАТО Северск» 

    22,98 8,07 0,16 0,06 22,98 8,07 0,16 0,06 22,98 8,07 0,16 0,06 93,81 

Итого по направлению 7,44 6,61 85,60 0,05 22,98 8,07 24,55 0,06 22,98 8,07 0,40 0,06 22,98 8,07 5,40 0,06 223,38 

4. Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»  

4.1. Предоставление 
субсидии Фонду 
«МКК ФРМСП ЗАТО 
Северск» на 
пополнение фондов 
на выдачу 
микрозаймов 

 3,00 1,80   3,00 1,80   3,00 1,80   3,00 1,80  19,20 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта, 

мероприятия 

Год реализации Всего, 

млн руб. 2017 2018 2019 2020 

ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ  

4.2. Предоставление 
субсидий на текущую 
деятельность инфра-
структуры поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 

 2,97 3,10   2,97 3,00   2,97 3,00   2,97 3,00  23,98 

4.3. Создание, развитие и 
обеспечение деятель-
ности центров моло-
дёжного инновацион-
ного творчества 

3,05 2,70 0,50              6,25 

Итого по направлению  3,05 8,67 5,40   5,97 4,80   5,97 4,80   5,97 4,80  49,43 

5. Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»  

5.1. Строительство 
газопровода от ГРС-4 
до котельной по 
адресу: Томская 
область, ЗАТО 
Северск, г.Северск, 
ул.Предзаводская, 14 

    39,50 1,64 0,88          42,02 

5.2. Строительство 
локальных очистных 
сооружений по 
адресу: Томская 
область, ЗАТО 
Северск, г.Северск, 
ул.Предзаводская, 14б 

    135,45 4,62 21,16  90,15 4,74       256,12 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта, 

мероприятия 

Год реализации Всего, 

млн руб. 2017 2018 2019 2020 

ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ  

Итого по направлению     174,95 6,26 22,04  90,15 4,74       298,14 

6. Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»  

6.1. Предоставление 
финансовой поддерж-
ки субъектам малого 
и среднего предпри-
нимательства ЗАТО 
Северск (в т.ч. 
субсидии на модерни-
зацию производства) 

6,77 2,38 0,48  6,77 2,38 0,35  6,77 2,38 0,35  6,77 2,38 0,35  38,13 

Итого по направлению 6,77 2,38 0,48  6,77 2,38 0,35  6,77 2,38 0,35  6,77 2,38 0,35  38,13 

7. Направление «Развитие образования»  

7.1. Реконструкция МБОУ 
«Самусьский лицей» 
(пристройка к 
спортивному залу) в 
пос.Самусь (ПИР) 

      1,72          1,72 

7.2. Реконструкция МБОУ 
«СОШ № 78» 
(пристройка 
начальной школы) 

                 

Итого по направлению       1,72          1,72 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта, 

мероприятия 

Год реализации Всего, 

млн руб. 2017 2018 2019 2020 

ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ  

8. Направление «Развитие здравоохранения»  

8.1.  Ремонт зоны 
регистрации и 
ожидания приёма в 
поликлинике 
пос.Самусь 

0,30 

 
               

0,30 

 

Итого по направлению 0,30                0,30 

9. Направление «Развитие промышленности»  

9.1. Строительство 
модуля фабрикации и 
пускового комплекса 
рефабрикации 
плотного смешанного 
уранплутониевого 
топлива для 
реакторов на быстрых 
нейтронах (проект 
«Прорыв») <*> 

495,58   2212,01 448,59   3466,88    3183,70    483,32 10290,08 

9.2. Молокоперерабаты-
вающее предприятие 
производительностью 
280 тн молока в сутки 
по адресу: Томская 
область, г.Северск, 
ул.Предзаводская, 14а 

   70,75    1143,41    14,06     1228,22 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта, 

мероприятия 

Год реализации Всего, 

млн руб. 2017 2018 2019 2020 

ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ  

9.3. Проект «ФАРМА» 
(создание произ-
водства субстанций 
гепарина, производ-
ства готовых лекарст-
венных форм) 

           1000,00    450,00 1450,00 

9.4. Переработка ЗШМ         35,80    116,60    24,00 176,40 

9.5. Производство кабель-
но-проводниковой 
продукции 

           61,00    243,00 304,00 

9.6. Создание производс-
тва электролитов для 
химических источни-
ков тока на основе 
гексафторфосфата 
лития 

   3,00       57,00       38,23         98,23 

9.7. Создание производ-
ства пигментного 
диоксида титана на 
основе фторидной 
технологии  

   35,00       47,96       608,20       103,60 794,76 

9.8. Создание коммер-
чески привлекатель-
ных фторсодержащих 
продуктов из вторич-
ного техногенного 
сырья 

   30,00       397,47       800,00       400,00 1627,47 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта, 

мероприятия 

Год реализации Всего, 

млн руб. 2017 2018 2019 2020 

ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ  

9.9. Открытие завода по 
производству труб 
ПВХ и НПВХ 

           7,18    22,80 29,98 

9.10. Создание 
импортозамещающего 
производства 
титанмагниевых 
катализаторов 
полимеризации 
этилена и пропилена  

       1500,00    1000,00    1000,00 3500,00 

9.11. Производство 
композитных 
материалов на основе 
природных полиме-
ров и биофосфатов 
для замещения 
костной ткани 

       30,00    30,00    15,00 75,00 

9.12. Производство 
алюмосиликатной 
микрополисферы 

       100,00    31,00     131,00 

9.13. Создание предприя-
тия по производству 
пористых керами-
ческих труб методом 
самораспространяю-
щегося высокотемпе-
ратурного синтеза 

       12,00    18,00     30,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта, 

мероприятия 

Год реализации Всего, 

млн руб. 2017 2018 2019 2020 

ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ  

9.14. Производство 
арочных и 
тоннельных 
металлодетекторов 

       0,50    1,00    1,50 3,00 

9.15. Создание 
производства 
аммиачных 
удобрений 
мощностью до 10000 
тонн/год 

       50,00    500,00     550,00 

Итого по направлению 495,58   2350,76 448,59   6841,02    7408,97    2743,22 20288,14 

10. Направление «Развитие объектов социальной инфраструктуры»  

10.1. Капитальный ремонт 
здания МБУ 
«Самусьский ДК» по 
адресу: Томская 
область, ЗАТО 
Северск, пос.Самусь, 
ул.Ленина, д.28  

  0,42              0,42 

10.2. Реконструкция здания 
МАУ «ГДК» по 
адресу: Томская 
область, ЗАТО 
Северск, г.Северск, 
просп.Коммунисти-
ческий, д.39 (ПИР) 

         
 

 
8,69      8,69 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта, 

мероприятия 

Год реализации Всего, 

млн руб. 2017 2018 2019 2020 

ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ  

10.3. Реконструкция здания 
МАУДО ДШИ 
(корпус № 2) по 
адресу: Томская 
область, ЗАТО 
Северск, г.Северск, 
ул.40 лет Октября, д.4 
(ПИР) 

              3,42  3,42 

Итого по направлению   0,42        8,69    3,42  12,53 

11. Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»  

11.1. Строительство 
площадки весового 
контроля на 
автодороге г.Томск - 
пос.Самусь 

                 

11.2. Реализация 
мероприятий по 
ремонту дорожной 
сети ЗАТО Северск в 
рамках приоритетного 
проекта «Безопасные 
и качественные 
дороги» 

    45,00   45,00   45,00   50,00       50,00   235,00 



57 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта, 

мероприятия 

Год реализации Всего, 

млн руб. 2017 2018 2019 2020 

ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ  

11.3. Капитальный ремонт 
и (или) ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
ЗАТО Северск 

     15,10 0,80          15,90 

Итого по направлению     45,00 15,10 45,80  45,00  50,00    50,00  250,90 

12. Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»  

 12.1. Строительство 6 
скважин на сущест-
вующих подземных 
водозаборах (3 
очередь). Водозабор 
№ 1. Скважины № 7а, 
15а в г.Северске 

  
 

3,02 
             3,02 

 12.2. Водозабор № 1 в 
г.Северске Томской 
области. Реконструк-
ция. Станция очистки 
промывной воды 

                 

 12.3. Водозабор № 2 в 
г.Северске Томской 
области. Реконструк-
ция. Станция очистки 
промывной воды 

                 

Итого по направлению   3,02              3,02 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта, 

мероприятия 

Год реализации Всего, 

млн руб. 2017 2018 2019 2020 

ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ  

13. Направление «Развитие физической культуры и спорта»  

13.1. Строительство 
круговой дорожки для 
скоростного бега на 
роликовых коньках 
МБУДО СДЮСШОР 
«Янтарь» (ПИР) 

      0,49          0,49 

13.2.  Реконструкция 
спортивного 
комплекса 
«Молодость» 
МАУДО СДЮСШОР 
им.Л.Егоровой 

                 

Итого по направлению       0,49          0,49 

14. Направление «Экологическое развитие»  

14.1.  Строительство 
полигона твёрдых 
бытовых отходов в 
г.Северске 

  0,46    6,46    18,21    20,00  45,13 

14.2. Восстановление и 
экологическая 
реабилитация озера 
ДОК в г.Северске 

        2,90 0,60     0,15 0,03     3,68 

Итого по направлению   0,46    6,46  2,90 0,60 18,21   0,15 0,03 20,00   48,81 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта, 

мероприятия 

Год реализации Всего, 

млн руб. 2017 2018 2019 2020 

ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ  

15. Направление «Развитие туризма»  

15.1. Разработан сводный 
план развития 
туристско-
рекреационного 
кластера пос.Самусь  

        

      

2,00 

 

2,00 

15.2. Развитие 
мероприятий 
событийного туризма 
в пос.Самусь 

      0,30 0,05     0,30 0,05     0,30 0,05 1,05 

15.3. Участие ЗАТО 
Северск в Фестивале 
уличного кино 

                 

Итого по направлению       0,30 0,05     0,30 0,05     2,30 0,05 3,05 

Всего 513,14 17,66 99,60 2350,81 698,29 37,78 113,49 6841,13 167,80 21,76 87,96 7409,08 29,90 16,45 95,29 2743,33 21243,47 

в т.ч. без инвестиций АО 

«СХК» по проекту 

«Прорыв» 

17,56 17,66 99,60 138,80 249,70 37,78 113,49 3374,25 167,80 21,76 87,96 4225,38 29,90 16,45 95,29 2260,01 10953,39 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ТОМКОЙ ОБЛАСТИ (АНАЛИТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ)5 

 

№ 

п/п 

Направление расходов/государственных 

программ РФ и субъектов РФ 

Год реализации 
Всего, 

млн. руб. 
2018 2019 2020 

ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ ФБ ОБ МБ ВнБ 

1. Наименование проекта, мероприятия              

1.1 

Наименование государственной 

программы/подпрограммы/основного 

мероприятия Российской Федерации6, в рамках 

которой осуществляется софинансирование 

мероприятий на территории моногородов 

субъекта Российской Федерации 

             

1.2 

Наименование государственной 

программы/подпрограммы/основного 

мероприятия субъекта Российской Федерации7,  

в рамках которой осуществляется 

софинансирование мероприятий на территории 

моногородов субъекта Российской Федерации 

             

2.               

3.               

…               

Итого              

                                                 
5 Раздел содержит информацию о мероприятиях, реализуемых на приоритетных территориях за счет средств федерального бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, 

местных бюджетов, государственных компаний, государственных корпораций и иных организаций с государственным участием (доля Российской Федерации в уставном 

капитале которых превышает 50 процентов и размер уставного капитала которых превышает 1 млрд. рублей). 
6 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р (редакция от 17 июля 2017 г.) об утверждении перечня 

государственных программ Российской Федерации; при наличии софинансирования в рамках непрограммных направлений расходов федерального бюджета указывается 

наименование непрограммного мероприятия. 
7 В соответствии с распоряжение Администрации Томской области от 19.02.2015 №115-ра «Об утверждении Перечня государственных программ Томской области». В  

случае отсутствия софинансирования мероприятий государственной программы субъекта Российской Федерации в рамках государственной программы Российской 

Федерации указывается наименование только государственной программы субъекта Российской Федерации. 
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6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ 

Связь с государственными 
программами Российской 

Федерации, субъекта 
Российской Федерации, 

муниципальными 

программами (в т.ч. 
районными) 

Федеральная целевая программа «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов 

и на перспективу до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации  

от 03.02.2010 № 50); 

Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России» на 2010 - 2020 годы (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848); 

Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»               

на 2013 - 2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316); 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» на 2013 - 2020 

годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302); 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295); 

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2013 - 2025 годы (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295); 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317); 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297); 

Государственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321); 

Государственная программа «Развитие предпринимательства в Томской области» (утверждена постановлением 

Администрации Томской области от 12.12.2014 № 492а); 

Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 

области» на 2015 - 2020 годы (утверждена постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 488а); 

Государственная программа «Развитие образования в Томской области» на 2015 - 2020 годы (утверждена 

постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 413а); 

Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий 

населения Томской области» на 2015 - 2020 годы (утверждена постановлением Администрации Томской области от 

12.12.2014 № 490а); 

consultantplus://offline/ref=847D55E1C94145008CE5F58F7D1BD39BF15B3CD3B6F4C0F385E8F3981EB35039DF9E88BBD620B9C1rCN5F
consultantplus://offline/ref=1DBE353AE93BB89EEAEAF3EAB0F0A959FADDBF98D21A22B489FE29DF5B126F740D22DDEA497FF9F7q3A1F
consultantplus://offline/ref=7AFE9B3EE260F374FFCDFC61E0A5D92108B4F163BA247F4DC5573BD52D1C76D915A9FA94CB259642GCDEF
consultantplus://offline/ref=EB87376926DFB32A7A004E91F2923EDEE8BFFDB8BCBEDDA8C515716C7D301C06AB5133F1B916E249sDQ9E
consultantplus://offline/ref=264FEC6528959BAE06939BCE75ECA98248B291D1F1F0EE189A17F205976CA5CBC2E7EF5249FD2952M9C2F
consultantplus://offline/ref=25EC65EF623E59CC8D75B23E47B2B47553B9E969A630267F5B30867114E048E3AB49C4967DED197ES8z7K
consultantplus://offline/ref=E68CD5B81A0B0B9F0D4D74E2743605E0EEFEBCB1D971B67D8C5941B477C7A5BF38920D0D19A6D1ABXDSBE
consultantplus://offline/ref=3042665DE864EB4F577AB581F2EE481A2A8B0EEA0A8A51BAE3749945CAD9BEC625C1F51D2D06551630V5E
consultantplus://offline/ref=AB13E69E6B17B1CF22D6A5E98EDDDE91F872A3F98DF12C3DF58302CBC476EE5B032D96B9CABB8F98ABD9E1FBd0B0M
consultantplus://offline/ref=DFF2C2CB0390FBC427FA01A27CECCCBA4B15E33A545F8443FD940C66A7DD397AF1A0472DE1193F3D31AC7441hDM2M
consultantplus://offline/ref=FD1EE8FA95D209B38835A766E3C701AC2EE90ADF8B9F0AE4A17DD642869D5535C17DEECE6DDB4AA006B43F41aCh0I
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Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области» на 2015 -2020 годы 

(утверждена постановлением Администрации Томской области от 01.12.2014 № 447а); 

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области» на 2015 - 2020 годы (утверждена 

постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 489а); 

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области» на 2015 - 2020 годы 

(утверждена постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а); 

Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области» на 2015 -2020 годы 

(утверждена постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 493а); 

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы (утверждена 

постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3540); 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы 

(утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3508); 

Муниципальная программа «Молодёжная политика в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы (утверждена 

постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3545); 

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы (утверждена 

постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543); 

Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы (утверждена 

постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3542); 

Муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 

благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением 

Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3541); 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в ЗАТО Северск» на 2018-2022 годы 

(утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.10.2017 № 1965); 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы 

(утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506); 

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015-2020 

годы (утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3531); 

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-

2020 годы (утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3546) 

Взаимосвязь с другими 
проектами и программами 

 

consultantplus://offline/ref=38B6D257419192D58A747ED8A250A90BA4368480C7C144B0B97230E018E1B933372AE34FF9EC293C5E259082F51EK
https://tomsk.gov.ru/uploads/ckfinder/1/userfiles/files/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%90%D0%A2%D0%9E%20489%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2012_12_14%20%28%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D0%B4_%20%D0%BE%D1%82%2013_02_17%20%E2%84%9642%D0%B0%29%281%29.docx
consultantplus://offline/ref=B37846F51C7E196FFC3B8072B104C5D142C0EBC00DC6B8023BE4524B73BF395581E68C226B3F159013D5D57355PCM
consultantplus://offline/ref=2AAE6914D6B428046C329F917751EB96A28B288FC4B8EBF11BA579B42CCDFC63FDC263C0F13807FBFD63A10Bs5M6L
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Формальные основания 

для инициации 

В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам от 19 сентября 2016 г. № 4 

Ключевые риски и 

возможности  

Риск: 

Негативный прогноз для базовой отрасли экономики ЗАТО Северск.  

Сокращение объёмов финансирования в рамках ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 

2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года». 

Риск: 

Снижение инвестиционной активности предпринимательства вследствие ухудшения макроэкономической ситуации 

в стране. 

Нереализация проектов программы развития моногорода ЗАТО Северск. 

Риск: 

Недостаток ресурсов для реализации проектов программы. 
Нереализация проектов по благоустройству городской среды из-за ограниченных временных рамок. 

Риск: 
Отсутствие заявок на участие в аукционе. 
Перенос срока реализации мероприятия. Увеличение срока реализации мероприятия.  

Дополнительная 

информация 

Дата образования: образован в 1949 году в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1949 

№ 1252-443 «О строительстве комбината № 816». 

Географическое положение: расположен в южной части Томской области, северо-западнее Томска и имеет смежные 

границы на юго-востоке с г.Томском, на востоке – с Томским районом, на юго-западе граница земель проходит по 

урезу правого берега реки Томь. Основная водная артерия – река Томь.  Расстояние до ближайшей железнодорожной 

станции Томск-II – 8,4 км. 

Природные ресурсы: имеются разведанные запасы строительных песков, песчано-гравийных материалов, торфа. 

Территория: 48,6 тыс. га (0,0015% от общей территории Томской области). 

Специфика: имеет статус закрытого административно-территориального образования (Указу Президента 

Российской Федерации от 17.03.1997 № 237) с монопрофильным характером экономики, особый режим безопасного 

функционирования и ограничение на въезд и проживание граждан. 

Административно-территориальное деление: населенные пункты в составе ЗАТО Северск – г. Северск, 

пос. Самусь, пос. Орловка, деревни Кижирово, Семиозерки и Чернильщиково.  

Климатические условия: континентальный климат с теплым летом и холодной зимой.  
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Транспортное сообщение: с областным центром (г. Томск) транспортное сообщение ЗАТО Северск осуществляются 

по следующим автодорогам: 

Томск - Северск – автодорога общего пользования местного значения. Расстояние от центра г.Северска  

до административного центра г. Томска составляет 15,5 км. По автодороге осуществляется регулярное автобусное 

сообщение. 

Томск - Самусь – автодорога общего пользования местного значения. Протяженность автодороги от границ 

застройки г. Томска до пос. Самусь – 40 км. Протяжённость автодороги в границах ЗАТО Северск составляет  

18 км. 

Самусь - Орловка – автодорога общего пользования местного значения. Протяжённость автодороги – 11 км. 

По автодорогам Томск – Самусь - Орловка осуществляется регулярное автобусное сообщение. Транспортная 

доступность на автобусном транспорте по маршруту Томск - Самусь составляет 1 час 50 мин., протяжённость 

маршрута от автовокзала г.Томск – 57 км, по маршруту Томск - Орловка – 2 часа, протяжённость маршрута  

от автовокзала – 68 км. 

Население ЗАТО Северск: на 01.01.2017 – 114313 человек (10,6% от численности населения Томской области),  

в том числе г.Северск – 107922 человека, внегородские территории – 6391 человек; 46,3% – мужчины, 53,7% – 

женщины; плотность населения – 236 человек/кв. км; доля городского населения – 94,6%. 

Стратегическая цель развития ЗАТО Северск – создание условий для повышения качества жизни и достижения 

высокого уровня благосостояния населения на основе устойчивого развития экономики, сочетающей модернизацию 

действующих производств и появление новых лидеров инновационного экономического развития, превращение 

ЗАТО Северск в крупный производственный и научно-исследовательский центр ядерного комплекса Российской 

Федерации. 

Для достижения стратегической цели определены 4 приоритетных направления: 

1) обеспечение устойчивого экономического развития; 

2) модернизация городской среды и инфраструктурное развитие; 

3) повышение качества жизни населения; 

4) совершенствование муниципального управления. 
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 Приложение № 1 

 (обязательное) 

 

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы 

 

 


