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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
специальное приложение к газете "Диалог"

решение № 60/1  
от 25.12.2014   Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 №  47/4
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 27 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования 

Северск Томской области, рассмотрев представленный Администрацией ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение 
Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/4»,  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК  РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/4 «О бюджете ЗАТО Северск на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Северск на 2014 год:
1) общий объем доходов бюджета ЗАТО Северск в сумме 3 804 344,38 тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 001 407,79 тыс.руб., без-

возмездные поступления в сумме 2 802 936,59 тыс.руб., из них межбюджетные трансферты в сумме   2 794 117,17 тыс.руб.;
2) общий объем расходов бюджета ЗАТО Северск в сумме 3 939 298,77  тыс.руб.;
3) дефицит бюджета ЗАТО Северск в сумме  134 954,39 тыс.руб.»;
2) подпункт 11 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«11) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда ЗАТО Северск на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в сумме:
а) на 2014 год – 157 595,62 тыс.руб.;
б) на 2015 год – 103 048,96 тыс.руб.;
в) на 2016 год – 130 553,35 тыс.руб.;»;
3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск       на 2014 год в сумме 7 418,43 тыс.руб., на 2015 год в сумме  4 845,80 тыс.руб., 

на 2016 год в сумме 7 500,00 тыс.руб.; Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий на 2014 год в сумме 5 845,80 тыс.руб., на 2015 год в сумме 6 500, 00 тыс.руб., на 2016 год в сумме 6 500,00 тыс.руб.

При распределении средств Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск и Резервного фонда Администрации ЗАТО Северск по предупре-
ждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий расходы отражаются по соответствующим разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов, исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности.»;

4) приложения  5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  15, 16 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5 к Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/4

ДОХОДЫ
бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА 2014 ГОД

(тыс.руб.)

Код Наименование показателей
Утвержд. Думой 

ЗАТО Северск 
2014г.

(плюс, минус)
Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 

2014г.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 1016592,79 -15185,00 1001407,79
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 720864,04 -14540,00 706324,04

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 567102,59 -8000,00 559102,59

000 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 6002,00 -1860,00 4142,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 90430,75 -2465,84 87964,91
182 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 31711,35 -700,00 31011,35
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 58408,40 -1840,00 56568,40
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 111,00 -105,84 5,16
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 200,00 180,00 380,00
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 51523,00 -3170,61 48352,39
182 1 06 01000 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14023,00 -3170,61 10852,39
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 37500,00 0,00 37500,00

182 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

2193,00 0,00 2193,00

182 1 06 06022 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

35307,00 35307,00

000 1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 148,00 -64,24 83,76
000 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 148,00 -64,24 83,76
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5657,70 1000,00 6657,70

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного суда Российской Федерации) 5323,00 1000,00 6323,00

909 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции 225,00 225,00

952 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

109,70 109,70

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам 0,00 20,69 20,69

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 295728,75 -645,00 295083,75

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и муни-
ципальной собственности 170469,83 -2368,80 168101,03

909 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

2,00 2,00

Арендная плата за землю - всего 102034,33 3792,50 105826,83

909 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров  
аренды указанных земельных участков

76412,54 -37780,54 38632,00

909 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

25621,79 41573,04 67194,83

909 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

1799,31 -256,77 1542,54

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

66634,19 -5904,53 60729,66

909 1 11 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (аренда помещений нежилого фонда) 55600,60 -5300,00 50300,60
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правовых актов органов местного самоуправления 
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Код Наименование показателей
Утвержд. Думой 

ЗАТО Северск 
2014г.

(плюс, минус)
Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 

2014г.

952 1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (плата за наем жилых помещений) 5395,00 -1630,00 3765,00

909 1 11 09044 04 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (аренда сетей инженерно-технического обеспечения) 684,24 684,24

909 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (аренда движимого имущества) 1639,30 400,00 2039,30

909 1 11 09044 04 0005 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (рекламных щитов) 3315,05 625,47 3940,52

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 6667,00 -600,00 6067,00
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6667,00 -600,00 6067,00
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 600,00 0,00 600,00

000 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская 
задолженность прошлых лет) 600,00 600,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 104973,62 90,00 105063,62

909 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением  имущества муниципальных  бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

104643,62 104643,62

909 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность  на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 330,00 90,00 420,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12084,30 1555,00 13639,30
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 934,00 678,80 1612,80
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2779003,23 23933,36 2802936,59

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 2786946,45 23933,36 2810879,81

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 1291267,10 551,60 1291818,70

903 2 02 01001 04 0000 151
Дотации  бюджетам  городских  округов  на  выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов)

226642,10 226642,10

903 2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного 
фонда финансовой поддержки поселений 95250,00 95250,00

903 2 02 01003 04 0000 151 Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 551,60 551,60

903 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований 969375,00 969375,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии) 264960,69 50107,66 315068,35

902 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 9098,30 10700,00 19798,30

902 2 02 02009 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов на развитие 
и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных 
в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

2000,00 2000,00

904 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой 
программы "Жилище" 2661,52 2661,52

907 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы 4714,61 4714,61

904 2 02 02051 04 0001 151

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура 
России (2012-2018 годы)" государственной программы Российской Федерации 
"Развитие культуры и туризма" в части софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований по развитию учреждений культуры, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов капитального строительства

1650,00 1650,00

904 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований в рамках реализации 
долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Томской области на 2011-2015 годы" - многопрофильный спортивный комплекс 
по ул.Калинина в г.Северске Томской области

70826,00 30000,00 100826,00

909 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии на реализацию государственной программы «Обеспечение доступности 
и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы» (при-
обретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 
145 мест по адресу: Томская область, г.Северск, микрорайон № 17, ул.Северная, 32)

7985,00 7985,00

904 2 02 02132 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение оборудования для бы-
стровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металло-
конструкции и металлоизделия

23150,00 23150,00

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 149239,87 3043,05 152282,92

952 2 02 02999 04 0002 151

Субсидии на реализацию подпрограммы "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Томской области (2014-2018 годы) в рамках государ-
ственной программы "Повышение общественной безопасности в Томской области 
(2014-2018 годы)"

520,00 520,00

904 2 02 02999 04 0003 151 Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта 2782,60 2782,60

953 2 02 02999 04 0005 151 Субсидии на разработку проектно-сметной документации для строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов дошкольного образования на 2014 год 142,00 142,00

904 2 02 02999 04 0006 151
Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреж-
дений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат  к тарифной сетке 
(должностному окладу)

7809,30 7809,30

952 2 02 02999 04 0007 151 Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 25,50 25,50

904 2 02 02999 04 0009 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная 
карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения 
заработной платы педагогических работников муниципальных организаций до-
полнительного образования

40531,20 40531,20

907 2 02 02999 04 0009 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная 
карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения 
заработной платы педагогических работников муниципальных организаций до-
полнительного образования

5547,00 5547,00

904 2 02 02999 04 0011 151
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время, в рамках государ-
ственной программы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской 
области на 2014-2019 годы"

10996,50 10996,50
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Код Наименование показателей
Утвержд. Думой 

ЗАТО Северск 
2014г.

(плюс, минус)
Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 

2014г.

907 2 02 02999 04 0012 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 
карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной 
платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих 
должности врачей, а также среднего медицинского персонала

219,00 219,00

907 2 02 02999 04 0014 151

Субсидии на проведение мероприятий по созданию в общеобразовательных ор-
ганизациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе 
создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и 
оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, 
реабилитационным, компьютерным оборудованием, и автотранспортом

2020,55 2020,55

954 2 02 02999 04 0015 151 Субсидии на реализацию мероприятий пункта 1.26 подпрограммы "Повышение без-
опасности дорожного движения на территории Томской области (2014-2018 годы)" 124,00 124,00

904 2 02 02999 04 0019 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 
карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения Томской области", в части повышения заработной 
платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также 
среднего медицинского персонала

4705,70 4705,70

906 2 02 02999 04 0020 151 Субсидии на реализацию программы "Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы" 756,30 756,30

901 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных 
и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

71,50 71,50

902 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных 
и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

197,00 197,00

903 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных 
и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

113,00 113,00

904 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных 
и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

544,00 544,00

907 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных 
и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

2079,40 8,00 2087,40

909 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных 
и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

48,00 48,00

952 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных 
и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

152,00 152,00

953 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных 
и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

12,00 12,00

954 2 02 02999 04 0026 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных 
и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

12,00 12,00

904 2 02 02999 04 0028 151
Субсидии на софинансирование реализации проектов, отобранных по итогам 
проведения конкурса проектов в рамках реализации государственной программы 
"Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы"

250,00 250,00

907 2 02 02999 04 0029 151

Субсидии на создание специальных условий в муниципальных организациях до-
полнительного образования, обеспечивающих доступность по дополнительным 
общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями 
здоровья

2000,00 2000,00

904 2 02 02999 04 0030 151 Субсидии на реализацию государственной программы "Обеспечение жильем 
молодых семьей в Томской области на 2011-2015 годы" 3259,07 3259,07

904 2 02 02999 04 0032 151

Субсидии  на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 
карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффектив-
ности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных 
учреждений культуры

56833,10 56833,10

907 2 02 02999 04 0039 151 Субсидии  на приобретение автобусов для организации провоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные  организации Томской области 1510,00 1510,00

904 2 02 02999 04 0042 151 Субсидии бюджетам городских округов на стимулирующие выплаты в муниципаль-
ных организациях дополнительного образования Томской области 7265,70 7265,70

907 2 02 02999 04 0042 151 Субсидии бюджетам городских округов на стимулирующие выплаты в муниципаль-
ных организациях дополнительного образования Томской области 953,00 953,00

907 2 02 02999 04 0050 151
Субсидии на создание условий в муниципальных организациях дополнительного 
образования в Томской области по реализации обучающимися дополнительных 
общеобразовательных программ

795,50 795,50

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 1073860,57 -26761,50 1047099,07

902 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

9,52 9,52

907 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1339,80 0,00 1339,80

907 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 0,00 0,00 0,00

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 1034619,25 -26761,50 1007857,75

907 2 02 03024 04 0010 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

488630,00 -527,50 488102,50

907 2 02 03024 04 0015 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

422301,90 -26942,00 395359,90
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Код Наименование показателей
Утвержд. Думой 

ЗАТО Северск 
2014г.

(плюс, минус)
Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 

2014г.

907 2 02 03024 04 0020 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате доплат к 
ежемесячному вознаграждению за классное руководство 0,00 0,00 0,00

952 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регули-
рованию численности безнадзорных животных, в том числе: 3149,00 3149,00

952 2 02 03024 04 0021 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регули-
рованию численности безнадзорных животных 3097,00 3097,00

952 2 02 03024 04 0022 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулиро-
ванию численности безнадзорных животных (на управленческие функции органами 
местного самоуправления)

52,00 52,00

904 2 02 03024 04 0030 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам  муниципальных об-
разовательных организаций

164,06 164,06

907 2 02 03024 04 0030 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам  муниципальных об-
разовательных организаций

632,94 118,00 750,94

902 2 02 03024 04 0040 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

1177,00 1177,00

902 2 02 03024 04 0060 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регули-
рованию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами обществен-
ного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме 
железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным 
муниципальным маршрутам

20,00 20,00

952 2 02 03024 04 0070 151

Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и 
учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобрете-
ния жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей

0,60 0,60

902 2 02 03024 04 0080 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к собственности Томской области

77,00 77,00

000 2 02 03024 04 0100 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в том числе: 5458,30 0,00 5458,30

907 2 02 03024 04 0101 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в отношении 
несовершеннолетних детей

5116,30 5116,30

902 2 02 03024 04 0102 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних недееспособных граждан

342,00 342,00

954 2 02 03024 04 0120 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (на осуществление управленческих 
функций органами местного самоуправления)

70,00 70,00

907 2 02 03024 04 00130 
151

Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность  по 
адаптированным основным общеобразовательным программам

25685,10 530,00 26215,10

907 2 02 03024 04 0150 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспе-
чение одеждой, обувью,мягким инвентарем, оборудованием  и единовременным 
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
- выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (нахо-
дившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников 
негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находив-
шихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

1081,10 1081,10

902 2 02 03024 04 0160 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предо-
ставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторож-
дений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

2,00 2,00

000 2 02 03024 04 0170 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в Томской области, в том числе:

1053,00 1053,00

902 2 02 03024 04 0170 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в Томской области (Администрация ЗАТО Северск)

526,50 526,50

954 2 02 03024 04 0170 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в Томской области (УВГТ ЗАТО Северск)

526,50 526,50

954 2 02 03024 04 0190 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (финансирование искусственного 
осеменения коров в личных подсобных хозяйствах)

19,00 19,00

902 2 02 03024 04 0200 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных  полномочий по обе-
спечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 
отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых 
является Томская область

10000,00 10000,00

902 2 02 03024 04 0210 151

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, 
обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении Федерального 
медико-биологического агентства

47436,40 47436,40

907 2 02 03024 04 0215 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по  предо-
ставлению бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической 
и консультативной помощи в консультационных центрах, созданных в  дошкольных 
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

556,00 556,00

954 2 02 03024 04 0220 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по госу-
дарственной поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление 
субсидий на развитие личных подсобных хозяйств)

417,05 60,00 477,05
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Код Наименование показателей
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(плюс, минус)
Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 
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954 2 02 03024 04 0230 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государ-
ственной поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление суб-
сидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

0,00 0,00

952 2 02 03024 04 0235 151 Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 164,70 164,70

952 2 02 03024 04 0240 151

Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, в рамках государственной программы "Детство под защитой 
на 2014-2019 годы"

0,00 0,00

907 2 02 03024 04 0245 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по  обе-
спечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих 
в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
бесплатным двухразовым питанием

25977,70 25977,70

902 2 02 03024 04 0250 151 Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий 
по регистрации коллективных договоров 546,40 546,40

907 2 02 03027 04 0001 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств 
опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными сред-
ствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих 
обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

26214,00 26214,00

907 2 02 03027 04 0002 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осущест-
вление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание 
детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям

6768,50 6768,50

902 2 02 03119 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, в рамках государственной программы "Детство под защитой 
на 2014-2019 годы"

2498,30 2498,30

952 2 02 03119 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, в рамках государственной программы "Детство под защитой 
на 2014-2019 годы"

2411,20 2411,20

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 156858,09 35,60 156893,69

902 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на пере-
селение граждан из закрытых административно-территориальных образований 1855,00 1855,00

904 2 02 04070 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и му-
ниципальных учреждений культуры

390,00 390,00

907 2 02 04999 04 0001 151

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдель-
ных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

2568,00 2568,00

907 2 02 04999 04 0002 151 Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных и муници-
пальных образовательных организаций Томской области 3374,80 3374,80

907 2 02 04999 04 0004 151 Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и 
качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях 31816,20 31816,20

907 2 02 04999 04 0005 151
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора 
Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций Томской области

594,00 594,00

907 2 02 04999 04 0006 151
Стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных 
и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих 
общеобразовательные программы среднего общего образования

112,00 112,00

902 2 02 04999 04 0007 151

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переу-
стройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение 
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 
и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концла-
герей; вдов погибших (умерших)  участников Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1030,20 300,00 1330,20

907 2 02 04999 04 0009 151 Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления, сопрово-
ждения одаренных детей 743,00 743,00

902 2 02 04999 04 0011 151
Иные межбюджетные трансферты на исполнение судебных актов по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа

2421,44 2421,44

952 2 02 04999 04 0015 151

Прочие межбюджетные трансферты общего характера из резервного фонда 
финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области  на 
проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

600,00 600,00

902 2 02 04999 04 0016 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Томской области 92,20 40,00 132,20

904 2 02 04999 04 0016 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Томской области 2722,95 50,00 2772,95

907 2 02 04999 04 0016 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Томской области 637,80 182,60 820,40

952 2 02 04999 04 0016 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Томской области 97,50 97,50

907 2 02 04999 04 0018 151

Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану 
мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской об-
ласти", в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных общеобразовательных организаций

24147,00 24147,00
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Код Наименование показателей
Утвержд. Думой 

ЗАТО Северск 
2014г.

(плюс, минус)
Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 

2014г.

907 2 02 04999 04 0019 151

Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану 
мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской об-
ласти", в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных дошкольных образовательных организаций

84046,00 -927,00 83119,00

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 300,00 0,00 300,00
902 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 300,00 300,00

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями  остатков суб-
сидий прошлых лет 8193,79 325,63 8519,42

907 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата  бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 3061,99 25,63 3087,62

907 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 5131,80 5131,80

902 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 300,00 300,00

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет -16437,01 -325,63 -16762,64

902 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 1047,64 -300,00 747,64

904 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -341,27 -341,27

907 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -7939,00 -25,63 -7964,63

952 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -2905,05 -2905,05

953 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -6299,33 -6299,33

ВСЕГО ДОХОДОВ ПО ЗАТО СЕВЕРСК 3795596,02 8748,36 3 804 344,38»;

«Приложение 7 к Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/4
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

АДМИнИСТРАцИИ ЗАТО СЕВЕРСК нА 2014 ГОД

(тыс.руб.)
Раздел, 
подраз-

дел
Основные направления расходования средств

Утв. Думой 
ЗАТО Северск, 

2014 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой 
ЗАТО Северск,                

2014 г.
Утверждено по бюджету на 2014 год - всего, в том числе: 12264,23 12264,23

0111 I. Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий (далее - резервный фонд) 4845,80 4845,80

Направлено средств на финансирование расходов за счет средств резервного фонда, всего, в том числе: 3636,38 3636,38

Получатель средств Направления 
расходования средств

Дата, номер 
Распоряжения 

Администрации 
ЗАТО Северск

0309

1.Управление  по де-
лам защиты населения 
и территорий 
от чрезвычайных си-
туаций Администрации 
ЗАТО Северск

На оплату расходов по организации работы нештатного водомерного 
поста в пос.Орловка в период весеннего половодья 2014 года

от 21.03.2014 
№ 328-р 15,00 15,00

0309

2.Управление по делам 
защиты населения и 
территорий от чрез-
вычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО 
Северск

На оплату расходов по созданию и восполнению резервов для ликви-
дации  чрезвычайных ситуаций муниципального характера

от 15.07.2014
№ 824-р 163,35 163,35

0503 3. УЖКХ ТиС Для предупреждения чрезвычайной ситуации,связанной с возмож-
ным падением железобетонного забора

от 24.09.2014 
№ 1151-р 376,15 376,15

0501 4. УЖКХ ТиС На проведение аварийно-восстановительных работ 
в жилом доме (протокол КЧС - от 29.10.2014 № 6)

от 10.11.2014 
№ 1279-р 869,88 869,88

0309 5.УВГТ Администрации 
ЗАТО Северск

Для предотвращения возможной  чрезвычайной ситуации, связанной 
со срывом отопительного сезона в пос.Орловка для ООО "Тепло"

от 12.12.2014
 № 1476-р 2212,00 2212,00

0111 II. Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск (далее - ФНР) 7418,43 7418,43
Направлено средств на финансирование расходов за счет средств ФНР, всего, в том числе: 6426,44 845,22 7271,66

Получатель средств Направления 
расходования средств

Дата, номер 
Распоряжения 

Администрации 
ЗАТО Северск

0702
1 . У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск

Предоставление субсидии на иные цели МБОУ ДОД «Художественная 
школа» на тиражирование полиграфической продукции

от 25.03.2014
№ 336-р 100,00 100,00

0801
2 . У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск

Предоставление субсидии на иные цели МАУ "ГДК"  для участия 
в семинаре Санкт – Петербурской государственной театральной 
академии артиста

от 18.04.2014
№ 448-р 31,76 31,76

0801
3 . У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск

Предоставление субсидии на иные цели МАУ«ГДК» для оплаты рас-
ходов по пошиву костюмов

от 28.04.2014
№ 494-р 15,00 15,00

0702
4.Управление образо-
вания Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели МБОУ ДОД «Центр «Поиск" 
на пополнение материальной базы хореографического коллектива 
«Радуга»

от 14.05.2014
№ 541-р 30,00 30,00

0702
5.Управление образо-
вания Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели МБОУ «СОШ № 87» на про-
ведение мероприятий по итогам 2013 – 2014 учебного года

от 29.05.2014
№ 611-р 25,00 25,00

0702
6.Управление образо-
вания Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели МБОУ ДОД «Центр «Поиск» 
на улучшение материально – технической базы объединения «Военно 
– прикладное многоборье. Силовая подготовка»

от 29.05.2014
№ 612-р 66,53 66,53

0702
7 . У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск

Предоставление субсидии на иные цели МБУ «Центральная город-
ская библиотека»
 на текущий ремонт потолков

от 17.06.2014
№ 695-р 30,57 30,57
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
специальное приложение к газете "Диалог"

Раздел, 
подраз-

дел
Основные направления расходования средств

Утв. Думой 
ЗАТО Северск, 

2014 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой 
ЗАТО Северск,                

2014 г.

0702
8 . У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск

Предоставление субсидии на иные цели МАУ «Северский природный 
парк» на текущий ремонт кровли склада

от 17.06.2014
№ 696-р 50,00 50,00

0702
9.Управление образо-
вания Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели МБОУ «Северская гимназия» 
на проведение текущего ремонта (замена дверей)

от 19.06.2014
№ 716-р 150,00 150,00

0702
1 0 . У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск

Предоставление субсидии на иные цели МБОУ ДОД ДЮСШ «Русь» 
для участия спортсменов в Чемпионате мира в г.Москва по горо-
дошному спорту 
с 15 по 23 августа 2014 года

от 28.07.2014
№ 883-р 43,27 43,27

0505

11.Управление имуще-
ственных отношений 
Администрации ЗАТО 
Северск

Ликвидация последствий аварийной ситуации в Центральной ото-
пительной котельной пос.Самусь

от 31.07.2014
№ 904-р 3507,27 3507,27

0707
1 2 . У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск

Оплата транспортных расходов участника команды «Витамин D» 
Ситникова И.С. для участия во II отраслевом фестивале совре-
менной музыки городов и предприятий Госкорпорации «Росатом 
«АтомФест-2014»

от 28.08.2014
№ 1036-р 6,00 6,00

0702
1 3 . У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному образовательному учреждению дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа «Смена» на приобрете-
ние инвентаря для участия в региональных соревнованиях

от 12.09.2014
№ 1103-р 27,00 27,00

0702
1 4 . У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному образовательному учреждению дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа «Русь» 
на проведение текущего ремонта тепловых сетей к зданию МБОУ ДОД 
ДЮСШ «Русь», расположенному по просп.Коммунистическому, 8/1

от 15.09.2014
№ 1108-р 216,67 216,67

0801
1 5 . У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск

Предоставления субсидии на иные цели Муниципальному бюджетно-
му учреждению «Музей г.Северска» на приобретение лицензионных 
прав на использование программного обеспечения Комплексной 
автоматизированной музейной информационной системы КАМИС

от 24.09.2014
№ 1150-р,

от 22.12.2014
№ 1542-р

160,00 27,50 187,50

0701
16.Управление образо-
вания Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 
компенсирующего вида № 6» на приобретение цифровых фотоап-
паратов и музыкальных центров

от 29.09.2014
№ 1161-р 20,00 20,00

17.Управление образо-
вания Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному общеобразовательному учреждению «Северский лицей» на 
приобретение призов участникам V Региональных интеллектуально 
- творческих игр

от 13.10.2014
№ 1195-р 20,00 20,00

0702
1 8 . У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному образовательному учреждению дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа «Смена» на приоб-
ретение игровой формы для команды МБОУ ДОД ДЮСШ "Смена"

от 28.10.2014
№ 1237-р 85,58 85,58

0801
1 9 . У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному автоном-
ному учреждению «Городской дом культуры им.Островского»  для 
участия режис и на установку уличных камер наружного наблюдения

от 07.11.2014
№ 1270-р 50,00 50,00

0701
20.Управление образо-
вания Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 
№ 47» на приобретение информационных стендов

от 10.11.2014
№ 1280-р 20,00 20,00

0702
2 1 . У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному образовательному учреждению дополнительного образования 
детей «Самусьская детская школа искусств» на демонтаж старого и 
монтаж нового узла учета тепла на базе теплосчетчика ТСШ-1М-02 
ПРЭМ-32 по адресу: пос.Самусь, ул.Гагарина, 4

от 13.11.2014 
№ 1308-р 55,23 55,23

0701
22.Управление образо-
вания Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад ОВ 
№ 53» на замену оконных блоков в группе № 6

от 13.11.2014
№ 1315-р 64,89 64,89

0702
2 3 . У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному образовательному учреждению ЗАТО Северск дополнительного 
образования детей детско-юношеской спортивной школе «Русь» 
на укрепление материально-технической базы

от 21.11.2014
№ 1353-р 30,00 30,00

0113
24.Финансовое управ-
ление Администрации 
ЗАТО Северск

Исполнение судебного акта Арбитражного суда Томской области  в 
пользу общества с ограниченной ответственностью «Магазин-24» 
в возмещение судебных расходов на оплату услуг представителя

от 28.11.2014
№ 1408-р 20,00 20,00

0702
2 5 . У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному автоном-
ному образовательному учреждению ЗАТО Северск дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа имени 
шестикратной олимпийской чемпионки Л.Егоровой» на приобретение 
спортивной формы для детей, занимающихся в МАОУ ДОД ДЮСШ 
им.Л.Егоровой волейболом

от 28.11.2014
№ 1409-р 26,29 26,29

0801
2 6 . У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному учреждению «Северский театр для детей и юношества» на из-
готовление полиграфической продукции, посвященной 50-летнему 
юбилею МБУ «Северский театр для детей и юношества»

от 28.11.2014
№ 1410-р 150,00 150,00

0104 2 7 . А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО Северск

Выплата в соответствии с частью 4 статьи 49 Устава городского округа 
ЗАТО Северск Томской области и распоряжением Администрации 
ЗАТО Северск от 28.08.2009 № 817-р "Об утверждении Порядка вы-
платы однократного единовременного поощрения в Администрации 
ЗАТО Северск"

от 28.11.2014
№ 1411-р 546,24 546,24

0702
28.Управление образо-
вания Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджетно-
му общеобразовательному учреждению «Северский лицей» на при-
обретение спортивной формы для сборной команды по баскетболу 
МБОУ «Северский лицей»

от 08.12.2014
№ 1450-р 15,00 15,00

0501 29.УЖКХ ТиС
Текущий ремонт лестничной клетки многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г.Северск, ул.Курчатова, 19, в связи с произо-
шедшим 01.10.2014 пожаром

от 08.12.2014
№ 1451-р 677,14 677,14
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Раздел, 
подраз-

дел
Основные направления расходования средств

Утв. Думой 
ЗАТО Северск, 

2014 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой 
ЗАТО Северск,                

2014 г.

0801
3 0 . У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному учреждению «Северский театр для детей и юношества» на 
приобретение беспроводной микрофонной системы с петличным 
всенаправленным микрофоном

от 08.12.2014
№ 1452-р 30,00 30,00

0701
31.Управление образо-
вания Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад ОВ 
№ 50» на приобретение оборудования

от 12.12.2014
№ 1477-р 100,00 100,00

0702
3 2 . У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск

Предоставление субсидии 
на иные цели Муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа «Смена» на проведение новогоднего 
турнира

от 12.12.2014
№ 1478-р 57,00 57,00

0801
3 3 . У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюд-
жетному учреждению «Северский музыкальный театр» на текущий 
ремонт индивидуальных тепловых пунктов в основном здании театра 
по адресу: пр.Коммунистический, 119, а так же в зданиях гаражей, 
складов и бутафорских цехов  по адресу: пр.Коммунистический, 39/2

от 22.12.2014
№ 1538-р 113,43 113,43

0702
3 4 . У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному образовательному учреждению дополнительного образования 
детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва гимнастики им. Р.Кузнецова»   на приобрете-
ние купальника обучающейся отделения художественной гимнастики

от 22.12.2014
№ 1539-р 20,00 20,00

0702
3 5 . У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному образовательному учреждению дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа «Смена» на приобре-
тение 5 пар коньков

от 22.12.2014
№ 1540-р 15,00 15,00

0702
36.Управление образо-
вания Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному образовательному учреждению «СОШ № 89» на приобретение 
спортивного и игрового инвентаря

от 22.12.2014
№ 1541-р 60,00 60,00

0801
3 7 . У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск

Предоставление субсидии на иные цели МБУ «Музей г.Северска» на 
приобретение оборудования и расходных материалов;
на выполнение работ по устройству наружного освещения под 
козырьком центрального входа в здание МБУ «Музей г.Северска»;
на организацию и проведение выставки «Дерево vision»;
на приобретение материалов для монтажа выставки «Примус on-line»; 
на измерение теплозащитных свойств ограждающих конструкций и 
теплоаккумулирующей способности здания

от 22.12.2014
№ 1537-р 154,29 154,29

0702
38.Управление образо-
вания Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному авто-
номному общеобразовательному учреждению «Средняя общеоб-
разовательная школа № 80» на приобретение и установку видеоо-
борудования

от 22.12.2014
№ 1543-р 58,00 58,00

0701
39.Управление образо-
вания Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджетно-
му дошкольному образовательному учреждению «Детский сад обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением социально-
личностного направления развития детей № 37» на приобретение 
игрового оборудования в связи с 50-летним юбилеем

от 22.12.2014
№ 1544-р 100,00 100,00

0702
40.Управление образо-
вания Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставление субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному образовательному учреждению дополнительного образования 
детей «Центр «Поиск»  на  оплату организационного взноса для уча-
стия образцового ансамбля народной песни «Садко» в фестивале 
«Казачий круг» в г.Москва в 2015 году

от 22.12.2014
№ 1545-р 280,00 280,00

0702
41.Управление образо-
вания Администрации 
ЗАТО Северск

Предоставления субсидии на иные цели Муниципальному бюджет-
ному образовательному учреждению дополнительного образования 
детей «Центр «Поиск» для участия в Кубке России по акробатическо-
му  рок-н-роллу, который состоится с 20 по 21 декабря 2014 года в 
г.Казань

от 22.12.2014
№ 1546-р 17,00 17,00

Остаток средств по резервному фонду и ФНР - всего, в том числе: 1356,19
- по резервному фонду 1209,42

- по ФНР 146,77;

Приложение 8 к Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/4
 РАСХОДЫ

бюДжЕТА пО ВЕДОМСТВЕннОй СТРУКТУРЕ РАСхОДОВ бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА 2014 ГОД   

(тыс.руб.)

Nпп Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО  Северск  

2014 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2014 г.
1 Дума ЗАТО Северск 901 51778,55 -364,00 51414,55

Общегосударственные вопросы 0100 51778,55 -364,00 51414,55
Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования 0102 3074,28 251,10 3325,38
Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 0010000 3074,28 251,10 3325,38
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 0102 0010000 121 2874,28 251,10 3125,38

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0102 0010000 122 200,00 200,00

Функционирование представительных органов муниципальных образований 0103 39650,53 -435,10 39215,43
Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 0010000 39579,03 -435,10 39143,93
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 0103 0010000 121 27510,77 -81,37 27429,40

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0103 0010000 122 2354,70 -265,40 2089,30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 0103 0010000 242 1349,00 86,15 1435,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0103 0010000 244 8355,19 -174,48 8180,71

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0103 0010000 852 9,37 9,37
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Nпп Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО  Северск  

2014 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2014 г.
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государствен-
ных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0103 5221300 71,50 71,50

Иные выплаты населению 0103 5221300 360 71,50 71,50
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения 
работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих 
Томской области на период 2013-2023 годов"

0103 5221300 360 71,50 71,50

Другие общегосударственные вопросы 0113 9053,74 -180,00 8873,74
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 0113 0920000 9053,74 -180,00 8873,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 0920000 244 6276,05 34,00 6310,05

Информационные расходы органа местного самоуправления 0113 0920000 244 6276,05 34,00 6310,05
Иные выплаты населению 0113 0920000 360 2060,00 -214,00 1846,00
Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 0113 0920000 360 2060,00 -214,00 1846,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0920000 852 717,69 717,69
Оплата членских, целевых и других взносов в Ассоциацию СДГ, Совет муни-
ципальных образований Томской области, Ассоциацию новаторских городов 0113 0920000 852 717,69 717,69

2 Администрация ЗАТО Северск 902 398565,99 10552,84 409118,83
Общегосударственные вопросы 0100 143567,19 -689,40 142877,79
Функционирование  местных администраций 0104 129432,69 -551,00 128881,69
Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0010000 127091,19 -1097,24 125993,95
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 0104 0010000 121 91649,92 -32,40 91617,52

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0104 0010000 122 710,70 -70,00 640,70

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 0104 0010000 242 6714,10 73,65 6787,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 0010000 244 27980,67 -1068,49 26912,18

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0010000 852 35,80 35,80
Осуществление госполномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию 
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспростра-
ненных полезных ископаемых местным бюджетам

0104 0010401 2,00 2,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 0104 0010401 121 1,80 1,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 0010401 244 0,20 0,20

Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в Томской области 0104 0010402 526,50 526,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 0104 0010402 121 478,50 478,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 0010402 244 48,00 48,00

Резервные фонды 0104 0700000 546,24 546,24
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0104 0700000 122 546,24 546,24

Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации 
ЗАТО Северск 0104 0700000 122 546,24 546,24

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государствен-
ных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0104 5221300 197,00 197,00

Иные выплаты населению 0104 5221300 360 197,00 197,00
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения 
работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих 
Томской области на период 2013-2023 годов"

0104 5221300 360 197,00 197,00

Осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в Томской области 0104 6221815 342,00 342,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 0104 6221815 121 310,66 310,66

Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление социальной 
поддержки отдельных категорий граждан учреждениями социальной поддержки 
населения"

0104 6221815 121 310,66 310,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 6221815 244 31,34 31,34

Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление социальной 
поддержки отдельных категорий граждан учреждениями социальной поддержки 
населения"

0104 6221815 244 31,34 31,34

Осуществление госполномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 0104 6224743 77,00 77,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 0104 6224743 121 67,70 67,70

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных 
услуг архивными учреждениями Томской области" 0104 6224743 121 67,70 67,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 6224743 244 9,30 9,30

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных 
услуг архивными учреждениями Томской области" 0104 6224743 244 9,30 9,30

Осуществление госполномочий по регулированию тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, при-
городном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 
по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

0104 6224940 20,00 20,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 0104 6224940 121 18,20 18,20

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образова-
ниях Томской области госполномочий по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, 
пригородном и междугородном сообщении (кроме ж/д транспорта) по городским, 
пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0104 6224940 121 18,20 18,20
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 6224940 244 1,80 1,80

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образова-
ниях Томской области госполномочий по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, 
пригородном и междугородном сообщении (кроме ж/д транспорта) по городским, 
пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0104 6224940 244 1,80 1,80

Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 6225240 1177,00 1177,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 0104 6225240 121 1070,20 1070,20

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике 
семейного неблагополучия" 0104 6225240 121 1070,20 1070,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 6225240 244 106,80 106,80

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике 
семейного неблагополучия" 0104 6225240 244 106,80 106,80

Судебная система 0105 9,52 9,52
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

0105 9095120 9,52 9,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0105 9095120 244 9,52 9,52

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9095120 244 9,52 9,52

Другие общегосударственные вопросы 0113 14124,98 -138,40 13986,58
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 0113 0900000 242,14 242,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 0900000 244 242,14 242,14

Изготовление технических документов для регистрации права собственности 0113 0900000 244 242,14 242,14
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 0113 0920000 13772,84 -116,00 13656,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 0920000 244 8804,75 -226,00 8578,75

Информационные расходы органа местного самоуправления 0113 0920000 244 8804,75 -226,00 8578,75
Иные выплаты населению 0113 0920000 360 2531,90 110,00 2641,90
Единовременные поощрительные выплаты 0113 0920000 360 2531,90 110,00 2641,90
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0113 0920000 630 1187,91 1187,91

Субсидия некоммерческим организациям 0113 0920000 630 1187,91 1187,91
Исполнение судебных актов 0113 0920000 830 126,28 126,28
Исполнение судебных актов 0113 0920000 830 126,28 126,28
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0920000 852 1122,00 1122,00
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО 
Северск в различных Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и органи-
зациях, некоммерческих организациях

0113 0920000 852 872,00 872,00

Исполнение судебных актов 0113 0920000 852 250,00 250,00
Муниципальные программы 0113 7950000 110,00 -22,40 87,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0113 7950000 122 59,78 59,78

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании и токси-
комании" на 2012 - 2014 годы 0113 7950000 122 59,78 59,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 7950000 244 50,22 -22,40 27,82

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании и токси-
комании" на 2012 - 2014 годы 0113 7950000 244 50,22 -22,40 27,82

Национальная оборона 0200 130,00 202,24 332,24
Мобилизационная подготовка экономики 0204 130,00 202,24 332,24
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 0204 2090100 130,00 202,24 332,24
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0204 2090100 122 98,72 98,72

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 0204 2090100 122 98,72 98,72
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 0204 2090100 242 31,28 202,24 233,52

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 0204 2090100 242 31,28 202,24 233,52
Национальная экономика 0400 19726,92 10700,00 30426,92
Общеэкономические вопросы 0401 546,40 546,40
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по реги-
страции коллективных договоров 0401 0010403 546,40 546,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 0401 0010403 121 496,70 496,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0401 0010403 244 49,70 49,70

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 19180,52 10700,00 29880,52
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (подпрограмма "Развитие 
малого и среднего предпринимательства" государственной программы 
Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика")

0412 1525064 355,90 10700,00 11055,90

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0412 1525064 630 8000,00 8000,00

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
в ЗАТО Северск Томской области в 2011-2014 годах" 0412 1525064 630 8000,00 8000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 0412 1525064 810 355,90 2700,00 3055,90

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
в ЗАТО Северск Томской области в 2011-2014 годах" 0412 1525064 810 355,90 2700,00 3055,90

Реализация государственных функций в области национальной экономики 0412 3400000 1063,50 1063,50
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0412 3400000 630 1063,50 1063,50
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Разработка концепции социально-экономического и территориально-
пространственного развития агломерации "Томск-Северск-Томский район" 0412 3400000 630 1063,50 1063,50

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на софинан-
сирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муници-
пальных бизнес-инкубаторов (государственная программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годов")

0412 5221009 2928,00 2928,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0412 5221009 630 2928,00 2928,00

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
в ЗАТО Северск Томской области в 2011-2014 годах" 0412 5221009 630 2928,00 2928,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на софи-
нансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности муниципаль-
ных центров поддержки предпринимательства (государственная программа 
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 
2011 - 2014 годов")

0412 5221010 370,30 370,30

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0412 5221010 630 370,30 370,30

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
в ЗАТО Северск Томской области в 2011-2014 годах" 0412 5221010 630 370,30 370,30

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе 
отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и 
обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных 
в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

0412 5221011 2000,00 2000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0412 5221011 630 2000,00 2000,00

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
в ЗАТО Северск Томской области в 2011-2014 годах" 0412 5221011 630 2000,00 2000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на софинан-
сирование расходов на поддержку муниципальных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства

0412 5221012 5800,00 5800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 0412 5221012 810 5800,00 5800,00

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
в ЗАТО Северск Томской области в 2011-2014 годах" 0412 5221012 810 5800,00 5800,00

Муниципальные программы 0412 7950000 6662,82 6662,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0412 7950000 244 300,00 300,00

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
в ЗАТО Северск Томской области в 2011-2014 годах" 0412 7950000 244 300,00 300,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0412 7950000 630 5914,82 5914,82

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
в ЗАТО Северск Томской области в 2011-2014 годах" 0412 7950000 630 5914,82 5914,82

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 0412 7950000 810 448,00 448,00

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
в ЗАТО Северск Томской области в 2011-2014 годах" 0412 7950000 810 448,00 448,00

Социальная политика 1000 235141,88 340,00 235481,88
Социальное обслуживание населения 1002 6596,27 6596,27
Учреждения социального обслуживания населения 1002 5089900 6596,27 6596,27
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 1002 5089900 111 4063,42 9,80 4073,22

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 1002 5089900 112 1,12 1,12

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 1002 5089900 242 541,98 541,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1002 5089900 244 1987,75 -9,80 1977,95

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1002 5089900 852 2,00 2,00
Социальное обеспечение населения 1003 1030,20 300,00 1330,20
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, 
не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и 
не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: 
участников и инвалидов ВОВ 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
ВОВ 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 5205800 1030,20 300,00 1330,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 1003 5205800 313 1030,20 300,00 1330,20

Муниципальная программа "Социальная защита и поддержка населения ЗАТО 
Северск в 2012-2014 годах" 1003 5205800 313 1030,20 300,00 1330,20

Охрана семьи и детства 1004 4919,74 4919,74
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

1004 0335082 1292,70 1292,70

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 1004 0335082 323 1292,70 1292,70

Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 
государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка 
граждан"

1004 0335082 323 1292,70 1292,70

Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 1004 5053603 2421,44 2421,44

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 1004 5053603 323 2421,44 2421,44

Исполнение судебных актов 1004 5053603 323 2421,44 2421,44
Осуществление госполномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц  из их числа 1004 5223301 1205,60 1205,60
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Nпп Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО  Северск  

2014 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2014 г.
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 1004 5223301 323 1205,60 1205,60

Государственная программа "Детство под защитой на 2014-2019 годы" 1004 5223301 323 1205,60 1205,60
Другие вопросы в области социальной политики 1006 222595,67 40,00 222635,67
Осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 
населения закрытых административно-территориальных образований, обслу-
живаемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении Федерального 
медико-биологического агентства

1006 01Б5197 47436,40 47436,40

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 1006 01Б5197 810 47436,40 47436,40

Подпрограмма "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан" 
государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохра-
нения"

1006 01Б5197 810 47436,40 47436,40

Переселение граждан из закрытых административно-территориальных об-
разований 1006 0515159 2912,12 2912,12

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 1006 0515159 321 2912,12 2912,12

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан России" государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации"

1006 0515159 321 2912,12 2912,12

Расходы за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Томской области 1006 0700400 92,20 40,00 132,20

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 1006 0700400 630 92,20 40,00 132,20

Муниципальная программа "Социальная защита и поддержка населения ЗАТО 
Северск в 2012-2014 годах" 1006 0700400 630 92,20 40,00 132,20

Осуществление госполномочий по обеспечению лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, местом жительства которых является Томская область

1006 6222444 10000,00 10000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 1006 6222444 810 10000,00 10000,00

Ведомственная целевая программа "Лекарственное обеспечение льготных 
категорий граждан, проживающих на территории Томской области" 1006 6222444 810 10000,00 10000,00

Муниципальные программы 1006 7950000 162154,94 162154,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1006 7950000 244 336,72 336,72

Муниципальная программа "Социальная защита и поддержка населения ЗАТО 
Северск в 2012-2014 годах" 1006 7950000 244 336,72 336,72

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 1006 7950000 313 21980,19 21980,19

Муниципальная программа "Социальная защита и поддержка населения ЗАТО 
Северск в 2012-2014 годах" 1006 7950000 313 21980,19 21980,19

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 1006 7950000 323 134818,20 134818,20

Муниципальная программа "Социальная защита и поддержка населения ЗАТО 
Северск в 2012-2014 годах" 1006 7950000 323 134818,20 134818,20

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 1006 7950000 630 5019,83 5019,83

Муниципальная программа "Социальная защита и поддержка населения ЗАТО 
Северск в 2012-2014 годах" 1006 7950000 630 5019,83 5019,83

3 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 38853,43 -9889,53 28963,90
Общегосударственные вопросы 0100 37049,53 -9388,94 27660,59
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 25173,95 -150,05 25023,90

Руководство и управление в сфере установленных функций 0106 0010000 25060,95 -150,05 24910,90
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 0106 0010000 121 22766,31 -96,20 22670,11

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0106 0010000 122 238,18 -47,55 190,63

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 0106 0010000 242 1259,35 -9,85 1249,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0106 0010000 244 781,11 3,55 784,66

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0106 0010000 852 16,00 16,00
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государствен-
ных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0106 5221300 113,00 113,00

Иные выплаты населению 0106 5221300 360 113,00 113,00
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения 
работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих 
Томской области на период 2013-2023 годов"

0106 5221300 360 113,00 113,00

Резервные фонды 0111 10615,08 -9258,89 1356,19
Резервные фонды 0111 0700000 10615,08 -9258,89 1356,19
Резервные средства 0111 0700000 870 10615,08 -9258,89 1356,19
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 0700000 870 7921,42 -6712,00 1209,42

Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 0111 0700000 870 2693,66 -2546,89 146,77
Другие общегосударственные вопросы 0113 1260,50 20,00 1280,50
Резервные фонды 0113 0700000 20,00 20,00
Исполнение судебных актов 0113 0700000 830 20,00 20,00
Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации 
ЗАТО Северск 0113 0700000 830 20,00 20,00

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 0113 0920000 1260,50 1260,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 0113 0920000 242 1260,50 1260,50

Сопровождение программного обеспечения (продуктов) для выполнения функ-
ций формирования, исполнения бюджета ЗАТО Северск 0113 0920000 242 1260,50 1260,50

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 1803,90 -500,59 1303,31
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 1803,90 -500,59 1303,31
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Утв. Думой 
ЗАТО  Северск  
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Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2014 г.
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000 1803,90 -500,59 1303,31
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650000 700 1803,90 -500,59 1303,31
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным 
долгом ЗАТО Северск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" 1301 0650000 700 1803,90 -500,59 1303,31

4 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 812962,72 34605,16 847567,88
Образование 0700 379668,82 2271,08 381939,90
Общее образование 0702 295039,77 2169,28 297209,05
Резервные фонды 0702 0700000 527,75 148,29 676,04
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0700000 612 527,75 122,00 649,75
Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации 
ЗАТО Северск 0702 0700000 612 527,75 122,00 649,75

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0700000 622 26,29 26,29
Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации 
ЗАТО Северск 0702 0700000 622 26,29 26,29

Расходы за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Томской области 0702 0700400 840,38 50,00 890,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0700400 612 316,48 50,00 366,48
Расходы из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 0702 0700400 612 316,48 50,00 366,48

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0700400 622 523,90 523,90
Расходы из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 0702 0700400 622 523,90 523,90

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культуры России 
(2012-2018 годы)" государственной программы российской Федерации 
"Развитие культуры и туризма" в части софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований по развитию учреждений культуры, за 
исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строи-
тельства

0702 1155014 1650,00 1650,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 1155014 612 150,00 150,00
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012-
2014 годы 0702 1155014 612 150,00 150,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 1155014 622 1500,00 1500,00
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012-
2014 годы 0702 1155014 622 1500,00 1500,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 236889,88 343,78 237233,66
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0702 4230000 611 154220,56 391,61 154612,17

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-
ности на 2014-2016 годы"

0702 4230000 611 132188,71 353,60 132542,31

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополни-
тельного образования детей художественно-эстетической направленности" на 
2014-2016 годы

0702 4230000 611 22031,85 38,01 22069,86

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4230000 612 4821,09 -247,78 4573,31
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-
ности на 2014-2016 годы"

0702 4230000 612 4493,96 -285,08 4208,88

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополни-
тельного образования детей художественно-эстетической направленности" на 
2014-2016 годы

0702 4230000 612 327,13 37,30 364,43

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0702 4230000 621 76328,77 120,41 76449,18

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-
ности на 2014-2016 годы"

0702 4230000 621 25263,33 77,65 25340,98

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополни-
тельного образования детей художественно-эстетической направленности" на 
2014-2016 годы

0702 4230000 621 51065,44 42,76 51108,20

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 4230000 622 1519,46 79,54 1599,00
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направлен-
ности на 2014-2016 годы"

0702 4230000 622 743,88 -69,75 674,13

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополни-
тельного образования детей художественно-эстетической направленности" на 
2014-2016 годы

0702 4230000 622 775,58 149,29 924,87

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 
карте")"Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения 
заработной платы педагогических работников муниципальных организаций до-
полнительного образования

0702 4231000 40531,20 40531,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4231000 612 24001,33 24001,33
Расходы на повышение заработной платы педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей 0702 4231000 612 24001,33 24001,33

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 4231000 622 16529,87 16529,87
Расходы на повышение заработной платы педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей 0702 4231000 622 16529,87 16529,87

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 
карте")"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повыше-
ние эффективности здравоохранения Томской области", в части повышения 
заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, 
занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0702 4232000 4705,70 4705,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4232000 612 3827,93 3827,93
Расходы на повышение заработной платы медицинских работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования детей 0702 4232000 612 3827,93 3827,93

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 4232000 622 877,77 877,77
Расходы на повышение заработной платы медицинских работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования детей 0702 4232000 622 877,77 877,77
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Утв. Думой 
ЗАТО  Северск  
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Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2014 г.
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государствен-
ных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0702 5221300 289,00 289,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5221300 612 257,00 257,00
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения 
работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих 
Томской области на период 2013-2023 годов"

0702 5221300 612 257,00 257,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 5221300 622 32,00 32,00
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения 
работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих 
Томской области на период 2013-2023 годов"

0702 5221300 622 32,00 32,00

Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 6223957 164,06 164,06

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6223957 612 105,47 105,47
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образова-
ния в рамках национальной образовательной инициативы "Наша  новая школа" 0702 6223957 612 105,47 105,47

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6223957 622 58,59 58,59
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образова-
ния в рамках национальной образовательной инициативы "Наша  новая школа" 0702 6223957 622 58,59 58,59

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного об-
разования Томской области 0702 6223963 7265,70 7265,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6223963 612 3853,77 -143,40 3710,37
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образова-
ния в рамках национальной образовательной инициативы "Наша  новая школа" 0702 6223963 612 3853,77 -143,40 3710,37

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6223963 622 3411,93 143,40 3555,33
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образова-
ния в рамках национальной образовательной инициативы "Наша  новая школа" 0702 6223963 622 3411,93 143,40 3555,33

Муниципальные программы 0702 7950000 3826,10 -22,79 3803,31
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950000 612 1989,80 -22,79 1967,01
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Северск в 2013-2015 годах" 0702 7950000 612 1989,80 -22,79 1967,01

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7950000 622 1836,30 1836,30
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Северск в 2013-2015 годах" 0702 7950000 622 1836,30 1836,30

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 82941,05 51,80 82992,85
Руководство и управление в сфере установленных функций 0707 0010000 16261,37 16261,37
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 0707 0010000 121 13406,10 -10,00 13396,10

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0707 0010000 122 105,14 22,70 127,84

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 0707 0010000 242 1185,37 47,00 1232,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 0010000 244 1546,86 -49,70 1497,16

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0707 0010000 852 17,90 -10,00 7,90
Резервные фонды 0707 0700000 6,00 6,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 0700000 244 6,00 6,00

Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации 
ЗАТО Северск 0707 0700000 244 6,00 6,00

Расходы за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Томской области 0707 0700400 39,79 39,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 0700400 244 39,79 39,79

Расходы из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 0707 0700400 244 39,79 39,79

Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 0707 4320000 8586,80 8586,80
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0707 4320000 611 1927,97 1927,97

Ведомственная целевая программа "Обеспечение досуга и оздоровление детей 
ЗАТО Северск" на 2014-2016 годы 0707 4320000 611 1927,97 1927,97

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0707 4320000 621 6658,83 6658,83

Ведомственная целевая программа "Обеспечение досуга и оздоровление детей 
ЗАТО Северск" на 2014-2016 годы 0707 4320000 621 6658,83 6658,83

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 4329900 41840,30 51,80 41892,10
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0707 4329900 621 40840,30 51,80 40892,10

Ведомственная целевая программа "Обеспечение досуга и оздоровление детей 
ЗАТО Северск" на 2014-2016 годы 0707 4329900 621 40840,30 51,80 40892,10

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 4329900 622 1000,00 1000,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение досуга и оздоровление детей 
ЗАТО Северск" на 2014-2016 годы 0707 4329900 622 1000,00 1000,00

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государствен-
ных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0707 5221300 26,00 26,00

Иные выплаты населению 0707 5221300 360 12,00 12,00
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения 
работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих 
Томской области на период 2013-2023 годов"

0707 5221300 360 12,00 12,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 5221300 622 14,00 14,00
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения 
работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих 
Томской области на период 2013-2023 годов"

0707 5221300 622 14,00 14,00

Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 5223202 7044,61 7044,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 5223202 244 265,47 265,47
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Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей 
Томской области на 2014-2019 годы" 0707 5223202 244 265,47 265,47

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0707 5223202 621 6779,14 6779,14

Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей 
Томской области на 2014-2019 годы" 0707 5223202 621 6779,14 6779,14

Муниципальные программы 0707 7950000 9136,18 9136,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0707 7950000 244 5600,52 5600,52

Муниципальная программа "Молодёжь ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 0707 7950000 244 4954,52 4954,52
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании и токси-
комании" на 2012-2014 годы 0707 7950000 244 286,00 286,00

Муниципальная программа "Семейная политика ЗАТО Северск" на 2012-2014 
годы 0707 7950000 244 360,00 360,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 7950000 622 3535,66 3535,66
Муниципальная программа "Молодёжь ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 0707 7950000 622 120,00 120,00
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Северск в 2013-2015 годах" 0707 7950000 622 3415,66 3415,66

Другие вопросы в области образования 0709 1688,00 50,00 1738,00
Муниципальные программы 0709 7950000 1688,00 50,00 1738,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0709 7950000 244 135,00 135,00

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012-
2014 годы 0709 7950000 244 135,00 135,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7950000 612 275,00 50,00 325,00
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012-
2014 годы 0709 7950000 612 275,00 50,00 325,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0709 7950000 622 1413,00 -135,00 1278,00
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012-
2014 годы 0709 7950000 622 1413,00 -135,00 1278,00

Культура и кинематография 0800 265074,61 1425,84 266500,45
Культура 0801 253564,61 1298,65 254863,26
Резервные фонды 0801 0700000 337,33 475,22 812,55
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 0700000 612 190,57 475,22 665,79
Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации 
ЗАТО Северск 0801 0700000 612 190,57 475,22 665,79

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 0700000 622 146,76 146,76
Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации 
ЗАТО Северск 0801 0700000 622 146,76 146,76

Расходы за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Томской области 0801 0700400 1842,78 1842,78

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 0700400 612 1655,70 1655,70
Расходы из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 0801 0700400 612 1655,70 1655,70

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 0700400 622 187,09 187,09
Расходы из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 0801 0700400 622 187,09 187,09

Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и 
муниципальных учреждений культуры 0801 1125190 390,00 390,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 1125190 612 390,00 390,00
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012-
2014 годы 0801 1125190 612 390,00 390,00

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 0801 4400000 68796,96 230,35 69027,31
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0801 4400000 611 3989,78 13,36 4003,14

Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации до-
суга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организации культуры 
на 2014-2016 годы"

0801 4400000 611 3989,78 13,36 4003,14

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4400000 612 60,76 60,76
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации до-
суга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организации культуры 
на 2014-2016 годы"

0801 4400000 612 60,76 60,76

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0801 4400000 621 61599,37 172,29 61771,66

Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации до-
суга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организации культуры 
на 2014-2016 годы"

0801 4400000 621 61599,37 172,29 61771,66

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 4400000 622 3147,05 44,70 3191,75
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации до-
суга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организации культуры 
на 2014-2016 годы"

0801 4400000 622 3147,05 44,70 3191,75

Музеи и постоянные выставки 0801 4410000 9605,41 31,10 9636,51
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0801 4410000 611 9364,20 31,10 9395,30

Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации до-
суга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организации культуры 
на 2014-2016 годы"

0801 4410000 611 9364,20 31,10 9395,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4410000 612 241,21 241,21
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации до-
суга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организации культуры 
на 2014-2016 годы"

0801 4410000 612 241,21 241,21

Библиотеки 0801 4420000 34253,62 58,54 34312,16
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0801 4420000 611 32458,59 58,54 32517,13
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Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации до-
суга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организации культуры 
на 2014-2016 годы"

0801 4420000 611 32458,59 58,54 32517,13

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4420000 612 1795,03 1795,03
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации до-
суга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организации культуры 
на 2014-2016 годы"

0801 4420000 612 1795,03 1795,03

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 0801 4430000 73857,11 113,44 73970,55
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0801 4430000 611 68038,91 113,44 68152,35

Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации до-
суга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организации культуры 
на 2014-2016 годы"

0801 4430000 611 68038,91 113,44 68152,35

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4430000 612 5818,20 5818,20
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации до-
суга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организации культуры 
на 2014-2016 годы"

0801 4430000 612 5818,20 5818,20

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государствен-
ных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0801 5221300 229,00 229,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 5221300 612 115,00 115,00
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения 
работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих 
Томской области на период 2013-2023 годов"

0801 5221300 612 115,00 115,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 5221300 622 114,00 114,00
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения 
работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих 
Томской области на период 2013-2023 годов"

0801 5221300 622 114,00 114,00

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений 
культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке 
(должностному окладу)

0801 6223541 7809,30 7809,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 6223541 612 6287,40 6287,40
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприя-
тий отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации 
культурных ценностей"

0801 6223541 612 6287,40 6287,40

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 6223541 622 1521,90 1521,90
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприя-
тий отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации 
культурных ценностей"

0801 6223541 622 1521,90 1521,90

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности", 
в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных 
учреждений культуры

0801 6223543 56833,10 56833,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 6223543 612 43036,12 347,85 43383,97
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприя-
тий отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации 
культурных ценностей"

0801 6223543 612 43036,12 347,85 43383,97

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 6223543 622 13796,98 -347,85 13449,13
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприя-
тий отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации 
культурных ценностей"

0801 6223543 622 13796,98 -347,85 13449,13

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 11510,00 127,19 11637,19
Реализации проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 0804 5222402 250,00 250,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0804 5222402 612 50,00 50,00
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012-
2014 годы 0804 5222402 612 50,00 50,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0804 5222402 622 200,00 200,00
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012-
2014 годы 0804 5222402 622 200,00 200,00

Муниципальные программы 0804 7950000 11260,00 127,19 11387,19
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0804 7950000 244 100,00 100,00

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012-
2014 годы 0804 7950000 244 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0804 7950000 612 5494,30 127,19 5621,49
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Северск в 2013-2015 годах" 0804 7950000 612 2821,90 127,19 2949,09

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012-
2014 годы 0804 7950000 612 2497,40 2497,40

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании и токси-
комании" на 2012-2014 годы 0804 7950000 612 175,00 175,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0804 7950000 622 5665,70 5665,70
Муниципальная программа "Развитие туризма в ЗАТО Северск" на 2013-2017 
годы 0804 7950000 622 153,00 153,00

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012-
2014 годы 0804 7950000 622 5512,70 5512,70

Социальная политика 1000 20112,69 20112,69
Социальное обеспечение населения 1003 20112,69 20112,69
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы 1003 0545020 6878,89 6878,89

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 0545020 322 6878,89 6878,89
Муниципальная программа "Поддержка молодых семей ЗАТО Северск в решении 
жилищной проблемы в 2011 - 2015 годах" 1003 0545020 322 6878,89 6878,89

Государственная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Томской 
области на 2011-2015 годы" 1003 5220400 7485,37 7485,37

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 5220400 322 7485,37 7485,37
Муниципальная программа "Поддержка молодых семей ЗАТО Северск в решении 
жилищной проблемы в 2011 - 2015 годах" 1003 5220400 322 7485,37 7485,37

Муниципальные программы 1003 7950000 5748,43 5748,43
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Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950000 322 5748,43 5748,43
Муниципальная программа "Поддержка молодых семей ЗАТО Северск в решении 
жилищной проблемы в 2011 - 2015 годах" 1003 7950000 322 5748,43 5748,43

Физическая культура и спорт 1100 148106,60 30908,24 179014,84
Физическая культура 1101 10490,80 10490,80
Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта 1101 6222641 2782,60 2782,60
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1101 6222641 612 2782,60 2782,60
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового 
спорта" 1101 6222641 612 2782,60 2782,60

Муниципальные программы 1101 7950000 7708,20 7708,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1101 7950000 244 2730,00 2730,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО 
Северск" на 2012-2014 годы 1101 7950000 244 2730,00 2730,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1101 7950000 612 4018,20 4018,20
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО 
Северск" на 2012-2014 годы 1101 7950000 612 960,00 960,00

Муниципальная программа "Развитие хоккея в ЗАТО Северск" на 2013-2015 годы 1101 7950000 612 3058,20 3058,20
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 7950000 622 760,00 760,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО 
Северск" на 2012-2014 годы 1101 7950000 622 760,00 760,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 1101 7950000 630 200,00 200,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО 
Северск" на 2012-2014 годы 1101 7950000 630 200,00 200,00

Массовый спорт 1102 137615,80 30908,24 168524,04
Субсидии на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия 
(подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" государ-
ственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры 
и спорта")

1102 1315080 23150,00 23150,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 1315080 622 23150,00 23150,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО 
Северск" на 2012-2014 годы 1102 1315080 622 23150,00 23150,00

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской 
области на 2011-2015 годы" 1102 5220802 79451,49 30000,00 109451,49

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности автономным 
учреждениям

1102 5220802 465 79451,49 30000,00 109451,49

Строительство многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в 
г.Северске (муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы)

1102 5220802 465 79451,49 30000,00 109451,49

Муниципальные программы 1102 7950000 35014,31 908,24 35922,55
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности автономным 
учреждениям

1102 7950000 465 33795,88 908,24 34704,12

Строительство многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в 
г.Северске (муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы)

1102 7950000 465 33795,88 908,24 34704,12

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 7950000 622 1218,43 1218,43
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО 
Северск" на 2012-2014 годы 1102 7950000 622 1218,43 1218,43

5 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск 906 18758,13 31,10 18789,23

Общегосударственные вопросы 0100 1121,07 1121,07
Другие общегосударственные вопросы 0113 1121,07 1121,07
Государственная  программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения на территории Томской области на 2013-2015 годы" 0113 5222300 1121,07 1121,07

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 0113 5222300 242 240,17 6,34 246,51

Государственная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения на территории Томской области на 2013-2015 годы" 0113 5222300 242 240,17 6,34 246,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 5222300 244 880,90 -6,34 874,56

Государственная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения на территории Томской области на 2013-2015 годы" 0113 5222300 244 880,90 -6,34 874,56

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 17637,06 31,10 17668,16
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 0309 17021,26 31,10 17052,36

Руководство и управление в сфере установленных функций 0309 0010000 12893,92 -59,89 12834,03
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 0309 0010000 121 11889,52 -96,48 11793,04

Обеспечение деятельности управления 0309 0010000 121 11816,24 -23,19 11793,05
Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО 
Северск" 0309 0010000 121 73,29 -73,29

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 0309 0010000 242 555,80 77,99 633,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 0010000 244 441,60 -41,40 400,20

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0309 0010000 852 7,00 7,00
Резервные фонды 0309 0700000 178,35 178,35
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 0700000 244 178,35 178,35

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации ЗАТО Северск по 
предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

0309 0700000 244 178,35 178,35

Мероприятия по гражданской обороне 0309 2190000 721,44 -36,59 684,85
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 0309 2190000 242 15,80 -2,04 13,76
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Ведомственная целевая программа "Выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности населения ЗАТО Северск на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годы"

0309 2190000 242 15,80 -2,04 13,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 2190000 244 705,64 -34,55 671,09

Ведомственная целевая программа "Выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности населения ЗАТО Северск на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годы"

0309 2190000 244 705,64 -34,55 671,09

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Единая дежурно-
диспетчерская служба ЗАТО Северск" 0309 2479900 127,58 127,58

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 0309 2479900 111 127,58 127,58

Муниципальные программы 0309 7950000 3227,55 3227,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 7950000 244 3227,55 3227,55

Муниципальная программа "Содержание особо охраняемой природной тер-
ритории местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" на 
2012-2014 годы

0309 7950000 244 258,20 258,20

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в ЗАТО Северск" на 
2012-2014 годы"

0309 7950000 244 2934,75 2934,75

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Северск в 2013-2015 годах" 0309 7950000 244 34,60 34,60

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 0314 615,80 615,80

Муниципальные программы 0314 7950000 615,80 615,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0314 7950000 244 615,80 615,80

Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний на территории ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 0314 7950000 244 615,80 615,80

6 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 1866485,70 -19771,73 1846713,97
Образование 0700 1832163,40 -19771,73 1812391,67
Дошкольное образование 0701 846397,56 -27902,36 818495,20
Резервные фонды 0701 0700000 104,89 200,00 304,89
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0700000 612 104,89 200,00 304,89
Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации 
ЗАТО Северск 0701 0700000 612 104,89 200,00 304,89

Расходы за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Томской области 0701 0700400 102,00 84,99 186,99

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0700400 612 102,00 84,99 186,99
Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 302593,99 826,82 303420,81
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0701 4200000 611 260600,30 2006,78 262607,08

Ведомственная целевая программа "Организация питания детей муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, оздоровительных лагерей 
при образовательных учреждениях, учредителем которых является Управление 
образования Администрации ЗАТО Северск, на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годы" (МБУ КШП)

0701 4200000 611 117358,04 224,60 117582,64

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных 
образовательных учреждений ЗАТО Северск на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годы"

0701 4200000 611 143242,26 1782,18 145024,44

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 4200000 612 14432,00 48,32 14480,32
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных 
образовательных учреждений ЗАТО Северск на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годы"

0701 4200000 612 14432,00 48,32 14480,32

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0701 4200000 621 25461,46 -1210,70 24250,76

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных 
образовательных учреждений ЗАТО Северск на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годы"

0701 4200000 621 25461,46 -1210,70 24250,76

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 4200000 622 2100,23 -17,58 2082,65
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных 
образовательных учреждений ЗАТО Северск на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годы"

0701 4200000 622 2100,23 -17,58 2082,65

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государствен-
ных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0701 5221300 646,00 7,10 653,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 5221300 612 634,00 7,10 641,10
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 5221300 622 12,00 12,00
Осуществление госполномочий  по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым 
питанием

0701 6223747 9782,67 9782,67

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0701 6223747 611 8474,64 8474,64

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предостав-
ления образовательных услуг по программам общего образования в областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях для детей 
до 18 лет"

0701 6223747 611 8474,64 8474,64

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 6223747 612 1292,82 1292,82
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Nпп Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО  Северск  

2014 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2014 г.
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предостав-
ления образовательных услуг по программам общего образования в областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях для детей 
до 18 лет"

0701 6223747 612 1292,82 1292,82

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 6223747 622 15,21 15,21
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предостав-
ления образовательных услуг по программам общего образования в областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях для детей 
до 18 лет"

0701 6223747 622 15,21 15,21

Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 0701 6223957 277,33 277,33

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 6223957 612 277,33 277,33
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образова-
ния в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 0701 6223957 612 277,33 277,33

Достижение показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения 
в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы 
педагогических работников  дошкольных образовательных учреждений

0701 6224043 84046,00 -927,00 83119,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 6224043 612 80487,30 -927,00 79560,30
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного 
образования и форм предоставления услуг для детей дошкольного образования" 0701 6224043 612 80487,30 -927,00 79560,30

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 6224043 622 3558,70 3558,70
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного 
образования и форм предоставления услуг для детей дошкольного образования" 0701 6224043 622 3558,70 3558,70

Осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатной 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи в консультационных центрах, созданных в  дошкольных образовательных 
организациях и общеобразовательных организациях, родителям (законным пред-
ставителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0701 6224046 556,00 556,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 6224046 612 556,00 556,00
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного 
образования и форм предоставления услуг для детей дошкольного образования" 0701 6224046 612 556,00 556,00

Осуществление государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

0701 6224047 422301,90 -26942,00 395359,90

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0701 6224047 611 365629,60 -10430,60 355199,00

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного 
образования и форм предоставления услуг для детей дошкольного образования" 0701 6224047 611 365629,60 -10430,60 355199,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0701 6224047 621 56672,30 -16511,40 40160,90

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного 
образования и форм предоставления услуг для детей дошкольного образования" 0701 6224047 621 56672,30 -16511,40 40160,90

Муниципальные программы 0701 7950000 25986,79 -1152,27 24834,52
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности автономным 
учреждениям

0701 7950000 465 17739,09 -1010,48 16728,61

Строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне № 10 (муниципаль-
ная программа "Развитие сети образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования в ЗАТО Северск" на 
2011-2016 годы)

0701 7950000 465 17739,09 -1010,48 16728,61

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 7950000 622 8247,70 -141,79 8105,91
Муниципальная программа "Развитие сети образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования в ЗАТО 
Северск" на 2011-2016 годы

0701 7950000 622 8247,70 -141,79 8105,91

Общее образование 0702 894558,36 7252,65 901811,01
Мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из областного бюджета (государственная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы")

0702 0099998 10000,00 10000,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности автономным 
учреждениям

0702 0099998 465 10000,00 10000,00

МАОУ "Северский физико-математический лицей" по пр.Коммунистическому, 
56 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Универсальный спортивный 
зал (муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО 
Северск" на 2012-2014 годы)

0702 0099998 465 10000,00 10000,00

Мероприятия государственной программы Российской федерации "Доступная 
среда" на 2011-2015 годы 0702 0415027 4714,61 4714,61

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0415027 612 4714,61 4714,61
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Северск" на 2012-
2016 годы 0702 0415027 612 4714,61 4714,61

Резервные фонды 0702 0700000 291,53 430,00 721,53
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0700000 612 291,53 372,00 663,53
Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации 
ЗАТО Северск 0702 0700000 612 291,53 372,00 663,53

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0700000 622 58,00 58,00
Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации 
ЗАТО Северск 0702 0700000 622 58,00 58,00

Расходы за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Томской области 0702 0700400 535,80 97,61 633,41

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0700400 612 484,20 97,61 581,81
Субсидии на иные цели для общеобразовательных учреждений 0702 0700400 612 459,20 50,00 509,20
Субсидии на иные цели для МБОУ  ДОД "Центр "Поиск" 0702 0700400 612 25,00 47,61 72,61
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0700400 622 51,60 51,60
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 4210000 176627,67 -317,46 176310,21
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0702 4210000 611 138092,44 -9,54 138082,90
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Nпп Получатели бюджетных средств Код 
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подраз-

дел
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рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО  Северск  

2014 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2014 г.
Ведомственная целевая программа "Организация питания детей муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, оздоровительных лагерей 
при образовательных учреждениях, учредителем которых является Управление 
образования Администрации ЗАТО Северск, на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годы" (МБУ КШП)

0702 4210000 611 16581,49 16,50 16597,99

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразова-
тельных учреждений  и учреждений дополнительного образования детей ЗАТО 
Северск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы"

0702 4210000 611 121510,95 -26,04 121484,91

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4210000 612 13209,57 -209,38 13000,19
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразова-
тельных учреждений  и учреждений дополнительного образования детей ЗАТО 
Северск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы"

0702 4210000 612 13209,57 -209,38 13000,19

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0702 4210000 621 18932,36 156,30 19088,66

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразова-
тельных учреждений  и учреждений дополнительного образования детей ЗАТО 
Северск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы"

0702 4210000 621 18932,36 156,30 19088,66

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 4210000 622 6393,30 -254,84 6138,46
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразова-
тельных учреждений  и учреждений дополнительного образования детей ЗАТО 
Северск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы"

0702 4210000 622 6393,30 -254,84 6138,46

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 15758,02 49,30 15807,32
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0702 4230000 611 15136,40 49,30 15185,70

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразова-
тельных учреждений  и учреждений дополнительного образования детей ЗАТО 
Северск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы"

0702 4230000 611 15136,40 49,30 15185,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4230000 612 621,62 621,62
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразова-
тельных учреждений  и учреждений дополнительного образования детей ЗАТО 
Северск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы"

0702 4230000 612 621,62 621,62

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 
карте")"Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения 
заработной платы педагогических работников муниципальных организаций до-
полнительного образования

0702 4231000 5547,00 5547,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4231000 612 5547,00 5547,00
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения 0702 4330000 3459,60 110,97 3570,57
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0702 4330000 611 3292,65 6,00 3298,65

Ведомственная целевая программа "Организация питания детей муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, оздоровительных лагерей 
при образовательных учреждениях, учредителем которых является Управление 
образования Администрации ЗАТО Северск, на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годы" (МБУ КШП)

0702 4330000 611 1151,57 3,90 1155,47

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразова-
тельных учреждений  и учреждений дополнительного образования детей ЗАТО 
Северск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы"

0702 4330000 611 2141,08 2,10 2143,18

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4330000 612 166,95 104,97 271,92
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразова-
тельных учреждений  и учреждений дополнительного образования детей ЗАТО 
Северск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы"

0702 4330000 612 166,95 104,97 271,92

Модернизация региональных систем дошкольного образования (государствен-
ная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования 
в Томской области на 2013 - 2020 годы")

0702 4362703 34385,49 34385,49

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности автономным 
учреждениям

0702 4362703 465 34385,49 34385,49

Реконструкция МАОУ "СОШ № 76" (муниципальная программа "Развитие сети 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы до-
школьного образования в ЗАТО Северск" на 2011-2016 годы)

0702 4362703 465 34385,49 34385,49

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государствен-
ных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0702 5221300 1219,50 1219,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5221300 612 1059,50 1059,50
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 5221300 622 160,00 160,00
Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной 
среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных 
организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компью-
терным оборудованием и автотранспортом

0702 5223402 2020,55 2020,55

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5223402 612 2020,55 2020,55
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Северск" на 2012-
2016 годы 0702 5223402 612 2020,55 2020,55

Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования 
в Томской области на 2014-2020 годы" 0702 5223700 795,50 795,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5223700 612 795,50 795,50
Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования 
в Томской области на 2014-2020 годы" 0702 5223700 612 795,50 795,50

Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципаль-
ные общеобразовательные организации Томской области 0702 5223701 1510,00 1510,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5223701 612 1510,00 1510,00
Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования 
в Томской области на 2014-2020 годы" 0702 5223701 612 1510,00 1510,00

Создание специальных условий в муниципальных организациях дополнительного 
образования, обеспечивающих доступность по дополнительным общеобразо-
вательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья

0702 5223703 2000,00 2000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5223703 612 2000,00 2000,00
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Nпп Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО  Северск  

2014 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2014 г.
Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования 
в Томской области на 2014-2020 годы" 0702 5223703 612 2000,00 2000,00

Обеспечение госгарантий реализации прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

0702 6223744 488630,00 -527,50 488102,50

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0702 6223744 611 419116,40 -1860,30 417256,10

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предостав-
ления образовательных услуг по программам общего образования в областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях для детей 
до 18 лет"

0702 6223744 611 419116,40 -1860,30 417256,10

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0702 6223744 621 69513,60 1332,80 70846,40

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предостав-
ления образовательных услуг по программам общего образования в областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях для детей 
до 18 лет"

0702 6223744 621 69513,60 1332,80 70846,40

Осуществление госполномочий по организации предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

0702 6223745 25685,10 530,00 26215,10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0702 6223745 611 25685,10 530,00 26215,10

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предостав-
ления образовательных услуг по программам общего образования в областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях для детей 
до 18 лет"

0702 6223745 611 25685,10 530,00 26215,10

Осуществление госполномочий  по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым 
питанием

0702 6223747 16195,03 16195,03

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0702 6223747 611 13340,00 13340,00

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предостав-
ления образовательных услуг по программам общего образования в областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях для детей 
до 18 лет"

0702 6223747 611 13340,00 13340,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6223747 612 2811,80 2811,80
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предостав-
ления образовательных услуг по программам общего образования в областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях для детей 
до 18 лет"

0702 6223747 612 2811,80 2811,80

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6223747 622 43,23 43,23
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предостав-
ления образовательных услуг по программам общего образования в областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях для детей 
до 18 лет"

0702 6223747 622 43,23 43,23

Достижение целевых показателей по плану  мероприятий ("дорожная карта") 
"Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций

0702 6223750 24147,00 24147,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6223750 612 20469,77 20469,77
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предостав-
ления образовательных услуг по программам общего образования в областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях для детей 
до 18 лет"

0702 6223750 612 20469,77 20469,77

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6223750 622 3677,23 3677,23
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предостав-
ления образовательных услуг по программам общего образования в областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях для детей 
до 18 лет"

0702 6223750 622 3677,23 3677,23

Частичная оплата стоимости  питания отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за ис-
ключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

0702 6223848 2568,00 2568,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0702 6223848 611 2568,00 2568,00

Ведомственная целевая программа "Организация различных форм воспитания, 
дополнительного образования, летнего отдыха, питания  и оздоровления детей" 0702 6223848 611 2568,00 2568,00

Проведение капитального ремонта областных и муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, победивших в конкурсном отборе по результатам 
деятельности

0702 6223904 3099,35 3099,35

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6223904 622 3099,35 3099,35
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образова-
ния в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 0702 6223904 622 3099,35 3099,35

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области 0702 6223951 3374,80 3374,80
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Nпп Получатели бюджетных средств Код 
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Утв. Думой 
ЗАТО  Северск  
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Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2014 г.
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6223951 612 2499,86 2499,86
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образова-
ния в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 0702 6223951 612 2499,86 2499,86

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6223951 622 874,94 874,94
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образова-
ния в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 0702 6223951 622 874,94 874,94

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям 
областных  государственных и муниципальных образовательных организаций 
Томской области

0702 6223952 594,00 594,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6223952 612 417,90 417,90
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образова-
ния в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 0702 6223952 612 417,90 417,90

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6223952 622 176,10 176,10
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образова-
ния в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 0702 6223952 622 176,10 176,10

Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ 
в муниципальных общеобразовательных организациях 0702 6223953 31816,20 31816,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6223953 612 26710,93 26710,93
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образова-
ния в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 0702 6223953 612 26710,93 26710,93

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6223953 622 5105,27 5105,27
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образова-
ния в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 0702 6223953 622 5105,27 5105,27

Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся област-
ных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской 
области

0702 6223954 112,00 112,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6223954 612 88,00 88,00
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образова-
ния в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 0702 6223954 612 88,00 88,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6223954 622 24,00 24,00
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образова-
ния в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 0702 6223954 622 24,00 24,00

Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 6223957 355,61 118,00 473,61

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6223957 612 244,29 68,30 312,59
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образова-
ния в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 0702 6223957 612 244,29 68,30 312,59

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6223957 622 111,32 49,70 161,02
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образова-
ния в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 0702 6223957 622 111,32 49,70 161,02

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного об-
разования Томской области 0702 6223963 953,00 953,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6223963 612 953,00 953,00
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образова-
ния в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 0702 6223963 612 953,00 953,00

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") 
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности здравоохранения Томской области", в части повышения заработной 
платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих 
должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0702 6224044 219,00 219,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6224044 612 219,00 219,00
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного 
образования и форм предоставления услуг для детей дошкольного образования" 0702 6224044 612 219,00 219,00

Осуществление госполномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвен-
тарем, обмундированием и единовременным денежным пособием детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных 
образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (по-
печительством) или в приемных семьях и выпускников негосударственных 
общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством) или в приемных семьях

0702 6225371 1081,10 1081,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6225371 612 994,72 994,72
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 6225371 612 994,72 994,72

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6225371 622 86,38 86,38
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 6225371 622 86,38 86,38

Муниципальные программы 0702 7950000 44612,57 -987,93 43624,64
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности автономным 
учреждениям

0702 7950000 465 44612,57 -987,93 43624,64

МАОУ "Северский физико-математический лицей" по пр.Коммунистическому, 
56 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Универсальный спортивный 
зал (муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО 
Северск" на 2012-2014 годы)

0702 7950000 465 34164,20 -987,93 33176,27

Реконструкция МАОУ "СОШ № 76" (муниципальная программа "Развитие сети 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы до-
школьного образования в ЗАТО Северск" на 2011-2016 годы)

0702 7950000 465 10448,37 10448,37

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 4787,77 4787,77
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 0707 4320000 410,40 410,40
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0707 4320000 611 352,59 352,59

Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 4320000 611 278,73 278,73
Ведомственная целевая программа "Организация питания детей муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, оздоровительных лагерей 
при образовательных учреждениях, учредителем которых является Управление 
образования Администрации ЗАТО Северск, на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годы" (МБУ КШП)

0707 4320000 611 73,86 73,86
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Nпп Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО  Северск  

2014 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2014 г.
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0707 4320000 621 57,81 57,81

Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 4320000 621 57,81 57,81
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 5223202 3951,89 3951,89
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0707 5223202 611 3951,89 3951,89

Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей 
Томской области на 2014-2019 годы" 0707 5223202 611 3951,89 3951,89

Муниципальные программы 0707 7950000 425,48 425,48
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7950000 612 301,01 301,01
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 0707 7950000 612 301,01 301,01
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 7950000 622 124,47 124,47
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 0707 7950000 622 124,47 124,47
Другие вопросы в области образования 0709 86419,70 877,98 87297,68
Руководство и управление в сфере установленных функций 0709 0010000 18513,57 0,80 18514,37
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 0709 0010000 121 17574,65 -27,60 17547,05

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0709 0010000 122 193,51 0,49 194,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 0709 0010000 242 485,85 9,28 495,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0709 0010000 244 259,38 18,80 278,18

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0709 0010000 852 0,18 -0,17 0,01
Реализация мероприятий программы "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на период до 2020 года" 0709 3015013 1056,07 1056,07

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 3015013 612 1056,07 1056,07
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 
2020 года

0709 3015013 612 1056,07 1056,07

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

0709 4520000 53108,92 313,26 53422,18

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0709 4520000 611 25381,79 264,96 25646,75

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 4520000 612 820,00 -2,00 818,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0709 4520000 621 24672,94 50,30 24723,24

Субсидии МАУ ЗАТО Северск "РЦО" на выполнение муниципального задания по 
ресурсному обеспечению субъектов образования на территории ЗАТО Северск 0709 4520000 621 24672,94 50,30 24723,24

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0709 4520000 622 2234,19 2234,19
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государствен-
ных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0709 5221300 213,90 0,90 214,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 5221300 612 201,90 0,90 202,80
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0709 5221300 622 12,00 12,00
Осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в Томской области 0709 6225315 5116,30 5116,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 0709 6225315 121 5051,50 5051,50

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 6225315 121 5051,50 5051,50

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0709 6225315 122 0,90 0,90

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 6225315 122 0,90 0,90

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 0709 6225315 242 33,60 33,60

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 6225315 242 33,60 33,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0709 6225315 244 30,30 30,30

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 6225315 244 30,30 30,30

Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей 0709 6225959 750,30 750,30
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0709 6225959 622 750,30 750,30
Ведомственная целевая программа "Одаренные дети" 0709 6225959 622 750,30 750,30
Муниципальные программы 0709 7950000 7660,65 563,02 8223,67
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7950000 612 5906,25 -29,27 5876,98
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Северск" на 2012-
2016 годы 0709 7950000 612 1327,98 -176,62 1151,36

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Северск в 2013-2015 годах" 0709 7950000 612 3725,13 3725,13

Муниципальная программа "Обеспечение питанием обучающихся муниципаль-
ных учреждений ЗАТО Северск" на 2012-2016 годы 0709 7950000 612 86,20 86,20

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании и токси-
комании" на 2012-2014 годы 0709 7950000 612 74,00 74,00

Муниципальная программа "Устройство малых архитектурных форм в дошколь-
ных образовательных учреждениях на территории ЗАТО Северск" на 2014-2018 
годы

0709 7950000 612 506,57 506,57

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 
2020 года

0709 7950000 612 186,37 147,35 333,72

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0709 7950000 622 1754,40 592,29 2346,69
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Северск" на 2012-
2016 годы 0709 7950000 622 628,40 -14,40 614,00
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Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Северск в 2013-2015 годах" 0709 7950000 622 589,20 589,20

Муниципальная программа "Обеспечение питанием обучающихся муниципаль-
ных учреждений ЗАТО Северск" на 2012-2016 годы 0709 7950000 622 86,80 86,80

Муниципальная программа "Развитие сети образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования в ЗАТО 
Северск" на 2011-2016 годы

0709 7950000 622 584,29 584,29

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании и токси-
комании" на 2012-2014 годы 0709 7950000 622 350,00 22,40 372,40

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории ЗАТО Северск" на 2013-2015 годы 0709 7950000 622 100,00 100,00

Социальная политика 1000 34322,30 34322,30
Охрана семьи и детства 1004 34322,30 34322,30
Осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 0335260 1339,80 1339,80

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 1004 0335260 313 1339,80 1339,80

Осуществление госполномочий на осуществление ежемесячной выплаты денеж-
ных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денеж-
ными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и 
продолжающих обучение в муниципальных образовательных учреждениях

1004 6225344 26214,00 26214,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 1004 6225344 313 26214,00 26214,00

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 6225344 313 26214,00 26214,00

Осуществление госполномочий на осуществление ежемесячной выплаты де-
нежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение 
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной 
семье и продолжающих обучение в муниципальных образовательных учрежде-
ниях (расходы на содержание детей)

1004 6225381 3604,05 3604,05

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 1004 6225381 313 3604,05 3604,05

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 6225381 313 3604,05 3604,05

Осуществление госполномочий на осуществление ежемесячной выплаты денеж-
ных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денеж-
ными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и 
продолжающих обучение в муниципальных образовательных учреждениях (рас-
ходы на вознаграждения, причитающегося приемным родителям)

1004 6225382 3164,45 3164,45

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 1004 6225382 313 3164,45 3164,45

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 6225382 313 3164,45 3164,45

7 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 103112,37 -3047,93 100064,44
Общегосударственные вопросы 0100 14496,80 -495,05 14001,75
Другие общегосударственные вопросы 0113 14496,80 -495,05 14001,75
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной собственности 0113 0900200 13292,60 -585,06 12707,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 0900200 244 9876,15 -814,08 9062,07

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0900200 852 3416,45 229,02 3645,47
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 0113 0920000 1204,20 90,01 1294,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 0920000 244 850,31 0,01 850,32

Увеличение нефинансовых активов ЗАТО Северск 0113 0920000 244 850,31 0,01 850,32
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в резуль-
тате деятельности казенных учреждений

0113 0920000 831 333,89 333,89

Исполнение судебных актов 0113 0920000 831 333,89 333,89
Уплата иных платежей 0113 0920000 853 20,00 90,00 110,00
Исполнение судебных актов 0113 0920000 853 20,00 90,00 110,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 92,20 92,20
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 0309 92,20 92,20

Мероприятия по гражданской обороне 0309 2190000 92,20 92,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0309 2190000 244 92,20 92,20

Содержание защитных сооружений 0309 2190000 244 92,20 92,20
Национальная экономика 0400 48274,04 -762,24 47511,80
Общеэкономические вопросы 0401 34697,80 -569,38 34128,42
Руководство и управление в сфере установленных функций 0401 0010000 34649,80 -569,38 34080,42
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 0401 0010000 121 28083,10 20,14 28103,24

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0401 0010000 122 280,77 42,15 322,92

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 0401 0010000 242 1996,59 -17,14 1979,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0401 0010000 244 4283,42 -614,53 3668,89

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0401 0010000 852 5,92 5,92
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государствен-
ных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0401 5221300 48,00 48,00

Иные выплаты населению 0401 5221300 360 48,00 48,00
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Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения 
работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих 
Томской области на период 2013-2023 годов"

0401 5221300 360 48,00 48,00

Лесное хозяйство 0407 11524,08 -184,20 11339,88
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства 0407 2910000 158,76 158,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0407 2910000 244 158,76 158,76

Расходы на лесоустройство 0407 2910000 244 158,76 158,76
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 0407 2919900 10688,12 10688,12
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 0407 2919900 111 7250,70 44,96 7295,66

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 0407 2919900 112 3,60 3,60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 0407 2919900 242 277,95 277,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0407 2919900 244 3144,28 -44,96 3099,32

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0407 2919900 852 11,60 11,60
Муниципальные программы 0407 7950000 677,20 -184,20 493,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0407 7950000 244 677,20 -184,20 493,00

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Северск в 2013-2015 годах" 0407 7950000 244 677,20 -184,20 493,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2052,16 -8,66 2043,50
Мероприятия по землеустройству и  землепользованию 0412 3400300 2052,16 -8,66 2043,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0412 3400300 244 2052,16 -8,66 2043,50

Межевание земельных участков на территории ЗАТО Северск 0412 3400300 244 2052,16 -8,66 2043,50
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 26951,64 -2036,00 24915,64
Жилищное хозяйство 0501 325,00 325,00
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200 325,00 325,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 0501 3900200 243 325,00 325,00

Благоустройство 0503 6018,09 -2036,00 3982,09
Благоустройство 0503 6000000 6018,09 -2036,00 3982,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000000 244 6018,09 -2036,00 3982,09

Увеличение нефинансовых активов ЗАТО Северск 0503 6000000 244 6018,09 -2036,00 3982,09
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 20608,55 20608,55
Резервные фонды 0505 0700000 3507,27 3507,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0505 0700000 244 3507,27 3507,27

Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации 
ЗАТО Северск 0505 0700000 244 3507,27 3507,27

Содержание и обслуживание муниципальной казны 0505 0900100 17054,66 17054,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0505 0900100 244 16888,26 16888,26

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 0900100 852 166,40 166,40
Муниципальные программы 0505 7950000 46,62 46,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0505 7950000 244 46,62 46,62

Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний на территории ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 0505 7950000 244 46,62 46,62

Образование 0700 7985,00 7985,00
Дошкольное образование 0701 7985,00 7985,00
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреж-
дения на 145 мест по адресу: Томская область, г.Северск, микрорайон № 17, 
ул.Северная, 32

0701 5221818 7985,00 7985,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 0701 5221818 412 7985,00 7985,00

Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного 
образования в Томской области на 2013 - 2020 годы" 0701 5221818 412 7985,00 7985,00

Социальная политика 1000 305,00 -5,00 300,00
Другие вопросы в области социальной политики 1006 305,00 -5,00 300,00
Муниципальные программы 1006 7950000 305,00 -5,00 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1006 7950000 244 305,00 -5,00 300,00

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании и токси-
комании" на 2012-2014 годы 1006 7950000 244 305,00 -5,00 300,00

Средства массовой информации 1200 5007,69 250,36 5258,05
Периодическая печать и издательства 1202 4176,13 250,36 4426,49
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполни-
тельной власти 1202 4570000 4176,13 250,36 4426,49

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

1202 4570000 621 4176,13 250,36 4426,49

Субсидии МАУ "Газета "Диалог" на выполнение муниципального задания 1202 4570000 621 4176,13 250,36 4426,49
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 831,56 831,56
Средства массовой информации 1204 4440000 831,56 831,56
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 1204 4440000 810 831,56 831,56

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения затрат, связанных с оказанием услуг в сфере средств массовой 
информации

1204 4440000 810 831,56 831,56

8 КООСиПР 919 10692,18 31,80 10723,98
Национальная экономика 0400 10501,48 31,80 10533,28
Общеэкономические вопросы 0401 10501,48 31,80 10533,28
Руководство и управление в сфере установленных функций 0401 0010000 10501,48 31,80 10533,28
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 0401 0010000 121 8623,40 31,80 8655,20
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Nпп Получатели бюджетных средств Код 
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дел
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статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО  Северск  

2014 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2014 г.
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0401 0010000 122 37,60 37,60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 0401 0010000 242 526,45 28,30 554,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0401 0010000 244 1133,52 -28,30 1105,22

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 0401 0010000 321 176,91 176,91

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0401 0010000 852 3,60 3,60
Охрана окружающей среды 0600 190,70 190,70
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 190,70 190,70
Состояние окружающей среды и природопользования 0603 4100000 190,70 190,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0603 4100000 244 190,70 190,70

Развитие системы непрерывного экологического образования, воспитания и 
информирования 0603 4100000 244 190,70 190,70

9 Счетная палата ЗАТО Северск 937 12647,70 12647,70
Общегосударственные вопросы 0100 12647,70 12647,70
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 12067,36 50,22 12117,58

Руководство и управление в сфере установленных функций 0106 0010000 12067,36 50,22 12117,58
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 0106 0010000 121 9633,46 119,00 9752,46

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0106 0010000 122 205,70 -12,74 192,96

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 0106 0010000 242 1136,15 68,51 1204,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0106 0010000 244 1088,75 -127,38 961,37

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0106 0010000 852 3,30 2,83 6,13
Другие общегосударственные вопросы 0113 580,34 -50,22 530,12
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 0113 0920000 580,34 -50,22 530,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 0920000 244 561,34 -50,22 511,12

Проведение независимой экспертизы строительно-ремонтных работ 0113 0920000 244 561,34 -50,22 511,12
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0920000 852 19,00 19,00
Оплата членских взносов в Союз муниципальных контрольно-счетных органов 0113 0920000 852 19,00 19,00

10 УЖКХ ТиС 952 413802,20 -464,37 413337,83
Общегосударственные вопросы 0100 885,46 885,46
Функционирование  местных администраций 0104 0,60 0,60
Субвенция на осуществление  госполномочий  по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0104 0020406 0,60 0,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 0104 0020406 121 0,60 0,60

Другие общегосударственные вопросы 0113 884,86 884,86
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 0113 0900000 234,86 234,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 0900000 244 234,86 234,86

Изготовление технических документов для регистрации права собственности 0113 0900000 244 234,86 234,86
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 0113 0920000 650,00 650,00

Исполнение судебных актов 0113 0920000 830 650,00 650,00
Исполнение судебных актов 0113 0920000 830 650,00 650,00
Национальная экономика 0400 215338,83 -459,74 214879,09
Общеэкономические вопросы 0401 26009,93 -108,26 25901,67
Руководство и управление в сфере установленных функций 0401 0010000 25967,93 -108,26 25859,67
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 0401 0010000 121 21656,75 -108,26 21548,49

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0401 0010000 122 42,94 42,94

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 0401 0010000 242 825,98 825,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0401 0010000 244 3438,26 3438,26

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0401 0010000 852 4,00 4,00
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государствен-
ных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0401 5221300 42,00 42,00

Иные выплаты населению 0401 5221300 360 42,00 42,00
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения 
работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих 
Томской области на период 2013-2023 годов"

0401 5221300 360 42,00 42,00

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3149,00 3149,00
Осуществление отдельных госполномочий по регулированию численности без-
надзорных животных 0405 6224541 3097,00 3097,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0405 6224541 244 3097,00 3097,00

Ведомственная целевая программа "Мероприятия по профилактике, диагно-
стике и лечению инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней 
животных и болезней, общих для людей и животных"

0405 6224541 244 3097,00 3097,00

Осуществление отдельных госполномочий по регулированию численности 
безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами 
местного самоуправления)

0405 6224542 52,00 52,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 0405 6224542 121 52,00 52,00

Ведомственная целевая программа "Мероприятия по профилактике, диагно-
стике и лечению инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней 
животных и болезней, общих для людей и животных"

0405 6224542 121 52,00 52,00
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Nпп Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО  Северск  

2014 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2014 г.
Транспорт 0408 45377,32 45377,32
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 0408 3010300 6820,11 6820,11
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 0408 3010300 810 6820,11 6820,11

Возмещение транспортной организации затрат, связанных с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров речным транспортом 0408 3010300 810 6820,11 6820,11

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 0408 3170100 38557,21 38557,21
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 0408 3170100 810 38557,21 38557,21

Возмещение затрат МК ПТП ЗАТО Северск, осуществляющему перевозки пас-
сажиров по социально значимым маршрутам 0408 3170100 810 38557,21 38557,21

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 140802,58 -351,48 140451,10
Дорожное хозяйство 0409 3150000 107954,59 -351,48 107603,11
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 0409 3150000 243 2749,98 -8,98 2741,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов 0409 3150000 243 2749,98 -8,98 2741,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 3150000 244 79324,39 -600,97 78723,42

Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и теку-
щего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов 
дорожного обустройства ЗАТО Северск Томской области" на 2014 год и на пла-
новый период 2015-2016 годов

0409 3150000 244 263,35 263,35

Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 0409 3150000 244 45566,60 45566,60
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 0409 3150000 244 238,79 238,79

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов 0409 3150000 244 23164,51 -579,27 22585,24

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническо-
му обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации 
дорожного движения на территории ЗАТО Северск на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов"

0409 3150000 244 10091,14 -21,70 10069,44

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0409 3150000 611 25880,22 258,47 26138,69

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническо-
му обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации 
дорожного движения на территории ЗАТО Северск на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов"

0409 3150000 611 1377,27 17,20 1394,47

Oбеспечение деятельности МБЭУ 0409 3150000 611 24502,95 241,27 24744,22
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 0409 3150213 1516,81 1516,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 3150213 244 1516,81 1516,81

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 0409 3150213 244 1516,81 1516,81

Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской 
области (2014-2018 годы)" 0409 5223800 520,00 520,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 5223800 244 520,00 520,00

Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской 
области (2014-2018 годы)" 0409 5223800 244 520,00 520,00

Муниципальные программы 0409 7950000 30811,18 30811,18
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 0409 7950000 243 23504,97 23504,97

Муниципальная программа "Организация гостевых стоянок автотранспорта 
и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях 
г.Северска" на 2012-2015 годы

0409 7950000 243 23504,97 23504,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 7950000 244 7306,21 7306,21

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории ЗАТО Северск в 2013-2015 годах" 0409 7950000 244 7306,21 7306,21

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 193575,67 -4,63 193571,04
Жилищное хозяйство 0501 23774,89 381,59 24156,48
Резервные фонды 0501 0700000 869,88 677,14 1547,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0501 0700000 244 869,88 677,14 1547,02

Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации 
ЗАТО Северск 0501 0700000 244 677,14 677,14

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации ЗАТО Северск по 
предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

0501 0700000 244 869,88 869,88

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджета ЗАТО Северск 0501 0989601 8718,60 -200,36 8518,24

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 0501 0989601 810 8718,60 -200,36 8518,24

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск 0501 0989601 810 8718,60 -200,36 8518,24
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200 9826,61 -79,66 9746,95
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 0501 3900200 243 9826,61 -79,66 9746,95

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск 0501 3900200 243 9826,61 -79,66 9746,95
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300 2334,30 2334,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0501 3900300 244 2334,30 2334,30

Содержание объектов муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск 0501 3900300 244 1819,09 1819,09
Снос аварийного жилищного фонда 0501 3900300 244 515,21 515,21
Создание условий для управления многоквартирными домами 0501 3900301 25,50 25,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0501 3900301 244 25,50 25,50

Муниципальные программы 0501 7950000 2000,00 -15,53 1984,47
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Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2014 г.
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 0501 7950000 243 2000,00 -15,53 1984,47

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 
2020 года

0501 7950000 243 2000,00 -15,53 1984,47

Коммунальное хозяйство 0502 4193,97 4193,97
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 4148,48 4148,48
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 0502 3910500 243 3685,08 3685,08

Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства 0502 3910500 243 3685,08 3685,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 3910500 244 463,40 463,40

Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства 0502 3910500 244 463,40 463,40
Муниципальные программы 0502 7950000 45,49 45,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0502 7950000 244 45,49 45,49

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 
2020 года

0502 7950000 244 45,49 45,49

Благоустройство 0503 133699,46 -535,42 133164,04
Резервные фонды 0503 0700000 376,15 376,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 0700000 244 376,15 376,15

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации ЗАТО Северск по 
предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

0503 0700000 244 376,15 376,15

Расходы за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Томской области 0503 0700400 697,50 697,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 0700400 244 697,50 697,50

Благоустройство территории (прочие мероприятия по благоустройству) 0503 0700400 244 697,50 697,50
Благоустройство 0503 6000000 117720,18 -548,97 117171,21
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 0503 6000000 243 2787,50 -43,50 2744,00

Капитальный ремонт объектов благоустройства территорий 0503 6000000 243 2787,50 -43,50 2744,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000000 244 84317,33 -55,63 84261,70

Благоустройство территории (прочие мероприятия по благоустройству) 0503 6000000 244 19837,76 70,51 19908,27
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и теку-
щего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов 
дорожного обустройства ЗАТО Северск Томской области" на 2014 год и на пла-
новый период 2015-2016 годов

0503 6000000 244 36111,00 36111,00

Благоустройство территории (организация и содержание мест захоронения) 0503 6000000 244 2542,03 2542,03
Благоустройство внутриквартальных территорий 0503 6000000 244 25826,54 -126,14 25700,40
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0503 6000000 611 28774,76 -265,51 28509,25

Oбеспечение деятельности МБЭУ 0503 6000000 611 28774,76 -265,51 28509,25
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0503 6000000 612 1840,59 -184,33 1656,26
Субсидия на иные цели для МБЭУ 0503 6000000 612 1840,59 -184,33 1656,26
Муниципальные программы 0503 7950000 14905,63 13,55 14919,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 7950000 244 13304,75 -2,39 13302,36

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 
2020 года

0503 7950000 244 950,00 950,00

Муниципальная программа "Чистый город" на 2012-2014 годы 0503 7950000 244 10231,35 10231,35
Муниципальная программа "Модернизация и устройство детских игровых пло-
щадок на территории ЗАТО Северск в 2012-2015 годах" 0503 7950000 244 1878,20 -2,39 1875,81

Муниципальная программа "Организация гостевых стоянок автотранспорта 
и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях 
г.Северска" на 2012-2015 годы

0503 7950000 244 245,20 245,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0503 7950000 611 1600,88 15,94 1616,82

Муниципальная программа "Чистый город" на 2012-2014 годы 0503 7950000 611 1600,88 15,94 1616,82
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 31907,35 149,20 32056,55
Учреждения, выполняющие функции в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 0505 0019900 29301,03 149,20 29450,23

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 0505 0019900 111 24197,80 149,20 24347,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 0505 0019900 112 1,80 1,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 0505 0019900 242 1353,68 1353,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0505 0019900 244 3343,70 3343,70

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 0019900 852 404,05 404,05
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0505 3900300 2496,32 2496,32
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0505 3900300 630 2496,32 2496,32

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности 
ТОС в ЗАТО Северск Томской области" на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов

0505 3900300 630 1496,32 1496,32

Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собствен-
ников жилья в ЗАТО Северск 0505 3900300 630 1000,00 1000,00

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государствен-
ных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0505 5221300 110,00 110,00

Иные выплаты населению 0505 5221300 360 110,00 110,00
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Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения 
работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих 
Томской области на период 2013-2023 годов"

0505 5221300 360 110,00 110,00

Социальная политика 1000 4002,24 4002,24
Социальное обеспечение населения 1003 781,00 781,00
Меры социальной поддержки граждан 1003 5050000 781,00 781,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 1003 5050000 321 781,00 781,00

Oбеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда 1003 5050000 321 781,00 781,00

Охрана семьи и детства 1004 2575,90 2575,90
Осуществление госполномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц  из их числа 1004 5223301 2411,20 2411,20

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 1004 5223301 323 2411,20 2411,20

Государственная программа "Детство под защитой на 2014-2019 годы" 1004 5223301 323 2411,20 2411,20
Осуществление госполномочий на проведение ремонта жилых помещений, 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей

1004 6225346 164,70 164,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1004 6225346 244 164,70 164,70

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 6225346 244 164,70 164,70

Другие вопросы в области социальной политики 1006 645,34 645,34
Муниципальные программы 1006 7950000 645,34 645,34
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 1006 7950000 630 645,34 645,34

Муниципальная программа "Социальная защита и поддержка населения ЗАТО 
Северск в 2012-2014 годах" 1006 7950000 630 645,34 645,34

11 УКС Администрации ЗАТО Северск 953 191625,13 -21925,11 169700,02
Общегосударственные вопросы 0100 4396,99 -3313,37 1083,62
Другие общегосударственные вопросы 0113 4396,99 -3313,37 1083,62
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 0113 0920000 3905,93 -3313,37 592,56

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 0113 0920000 243 3478,20 -3313,37 164,83

Ведомственная целевая программа "Улучшение эксплуатационного состояния 
объектов муниципальной собственности социальной сферы, административного 
и вспомогательного назначений в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 
годов"

0113 0920000 243 3478,20 -3313,37 164,83

Исполнение судебных актов 0113 0920000 830 427,73 427,73
Исполнение судебных актов 0113 0920000 830 427,73 427,73
Муниципальные программы 0113 7950000 491,06 491,06
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 0113 7950000 243 491,06 491,06

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Северск в 2013-2015 годах" 0113 7950000 243 491,06 491,06

Национальная экономика 0400 31401,59 -4883,36 26518,23
Общеэкономические вопросы 0401 18847,76 116,64 18964,40
Руководство и управление в сфере установленных функций 0401 0010000 18823,76 116,64 18940,40
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 0401 0010000 121 15354,46 116,64 15471,10

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0401 0010000 122 2,47 2,47

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 0401 0010000 242 767,94 -8,40 759,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0401 0010000 244 2692,64 8,40 2701,04

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0401 0010000 852 6,25 6,25
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государствен-
ных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0401 5221300 24,00 24,00

Иные выплаты населению 0401 5221300 360 24,00 24,00
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения 
работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих 
Томской области на период 2013-2023 годов"

0401 5221300 360 24,00 24,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10566,33 -5000,00 5566,33
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований 0409 1020102 334,70 334,70

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0409 1020102 414 334,70 334,70

Реконструкция автодороги "ул.Ленинградская" в г.Северске Томской области. 
I этап (участок ул.Победы - ул.Славского), II этап (участок ДОК - ул.Победы) 0409 1020102 414 109,70 109,70

Строительство площадки весового контроля на автодороге г.Томск - пос.Самусь 0409 1020102 414 225,00 225,00
Муниципальные программы 0409 7950000 10231,63 -5000,00 5231,63
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0409 7950000 414 10231,63 -5000,00 5231,63

Строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в пос.
Самусь (программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструк-
туры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года)

0409 7950000 414 10231,63 -5000,00 5231,63

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1987,50 1987,50
Мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из областного бюджета (государственная программа "Развитие внутреннего 
и въездного туризма на территории Томской области на 2013-2017 годы")

0412 0049998 1887,50 1887,50

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0412 0049998 414 1887,50 1887,50

Проект планировки территории объекта "Туристско-рекреационная зона на тер-
ритории ЗАТО Северск Томской области" (муниципальная программа "Развитие 
туризма в ЗАТО Северск" на 2013 - 2017 годы)

0412 0049998 414 1887,50 1887,50

Муниципальные программы 0412 7950000 100,00 100,00
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0412 7950000 414 100,00 100,00

Проект планировки территории объекта "Туристско-рекреационная зона на тер-
ритории ЗАТО Северск Томской области" (муниципальная программа "Развитие 
туризма в ЗАТО Северск" на 2013 - 2017 годы)

0412 7950000 414 100,00 100,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 86253,28 -12395,96 73857,32
Жилищное хозяйство 0501 515,46 515,46
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований 0501 1020102 262,46 262,46

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0501 1020102 414 262,46 262,46

Проект планировки территории для индивидуального жилищного строительства 
в пос. Самусь 0501 1020102 414 262,46 262,46

Субсидия на разработку проектов планировки территорий, подлежащих предо-
ставлению под строительство жилья экономического класса (государственная 
программа "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013-
2017 годы")

0501 5222630 253,00 253,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0501 5222630 414 253,00 253,00

Проект планировки территории для индивидуального жилищного строительства 
в пос. Самусь 0501 5222630 414 253,00 253,00

Коммунальное хозяйство 0502 50794,76 -10730,65 40064,11
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований 0502 1020102 3869,11 -247,81 3621,30

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0502 1020102 414 3869,11 -247,81 3621,30

Строительство очистных сооружений г.Северска 0502 1020102 414 159,75 159,75
Инженерные сети 10 микрорайона, 4-я очередь (устройство канализационных 
колодцев) 0502 1020102 414 170,55 170,55

Строительство сетей газоснабжения пос.Самусь 2 очередь 0502 1020102 414 102,23 102,23
Строительство "мокрого" колодца на разворотной площадке у автобусной 
остановки "ПАТП" 0502 1020102 414 227,15 -159,00 68,15

Строительство "мокрого" колодца у автобусной остановки "ЦКПП" 0502 1020102 414 126,88 -88,81 38,07
Строительство резервной магистральной теплосети в Иглаково 0502 1020102 414 3082,55 3082,55
Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и перспек-
тиву до 2020 года"

0502 5220608 1790,07 1790,07

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0502 5220608 414 1790,07 1790,07

Реконструкция котельной в пос.Орловка (муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 2020 года)

0502 5220608 414 1790,07 1790,07

Муниципальные программы 0502 7950000 45135,58 -10482,84 34652,74
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0502 7950000 414 45135,58 -10482,84 34652,74

Реконструкция котельной в пос.Орловка (муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 2020 года)

0502 7950000 414 1790,07 1790,07

Строительство кольцевого водопровода по ул.Ленина в пос.Орловка (муници-
пальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры в сельских населен-
ных пунктах ЗАТО Северск" на 2012-2016 годы)

0502 7950000 414 496,58 496,58

Реконструкция инженерных сетей западной части г.Северска (программа 
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" 
на 2013 год и на перспективу до 2035 года)

0502 7950000 414 7958,45 7958,45

Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). 
Водозабор № 1. Скважины № 7а, 15а в г.Северске (программа "Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и 
на перспективу до 2035 года)

0502 7950000 414 8874,57 -5348,40 3526,17

Водозабор № 1 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки 
промывной воды (программа "Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года)

0502 7950000 414 115,46 115,46

Водозабор № 2 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки 
промывной воды (программа "Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года)

0502 7950000 414 111,46 111,46

Строительство подземного пожарного резервуара на ул.Верхняя Ксензовка 
(муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Северск в 2013 - 2015 годах")

0502 7950000 414 3261,84 -104,47 3157,37

Строительство водоочистных сооружений в дер.Кижирово (программа 
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" 
на 2013 год и на перспективу до 2035 года)

0502 7950000 414 8808,55 -5029,97 3778,58

Реконструкция теплосети по просп.Коммунистическому от т/к 1/45 до К1 в 
г.Северске (программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года)

0502 7950000 414 411,59 411,59

Строительство водозабора № 3 в г.Северске (программа "Комплексное раз-
витие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на 
перспективу до 2035 года)

0502 7950000 414 10612,01 10612,01

Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размеще-
ния индивидуального жилищного строительства в пос.Самусь (программа 
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" 
на 2013 год и на перспективу до 2035 года)

0502 7950000 414 2695,00 2695,00

Благоустройство 0503 34760,19 -1665,31 33094,88
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований 0503 1020102 31586,27 -1665,31 29920,96

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0503 1020102 414 31586,27 -1665,31 29920,96

Устройство цветочных часов 0503 1020102 414 1979,71 1979,71
Благоустройство прибрежного парка вдоль дороги ул.Ленина - ул.Ленинградская 0503 1020102 414 1132,91 -1127,25 5,66
Строительство почетной аллеи на существующем кладбище на 20 захоронений 0503 1020102 414 286,80 286,80
Строительство остановочного павильона за ЦКПП 0503 1020102 414 954,16 954,16
Реконструкция стелы в районе моста через р.Киргизка 0503 1020102 414 6132,83 6132,83
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Утв. Думой 
ЗАТО  Северск  
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(плюс, 
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Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2014 г.
Расширение территории кладбища в дер. Семиозерки 0503 1020102 414 30,32 30,32
Реконструкция фонтана перед МБУ СМТ 0503 1020102 414 3019,71 3019,71
Строительство фонтана в районе Природного парка 0503 1020102 414 16759,90 16759,90
Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске 0503 1020102 414 200,00 200,00
Строительство Почетного воинского захоронения 0503 1020102 414 618,06 -538,06 80,00
Строительство биотермической ямы 0503 1020102 414 471,87 471,87
Благоустройство 0503 6000000 1064,49 1064,49
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 0503 6000000 243 1064,49 1064,49

Ведомственная целевая программа "Улучшение эксплуатационного состояния 
объектов муниципальной собственности социальной сферы, административного 
и вспомогательного назначений в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 
годов"

0503 6000000 243 1064,49 1064,49

Муниципальные программы 0503 7950000 2109,43 2109,43
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0503 7950000 414 2109,43 2109,43

Строительство полигона твердых бытовых отходов в пос.Самусь (программа 
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" 
на 2013 год и на перспективу до 2035 года)

0503 7950000 414 1441,10 1441,10

Строительство освещения пешеходной дорожки от остановки маг. "Весна" до СК 
"Дельфин" (программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года)

0503 7950000 414 165,49 165,49

Проект рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево в пос.Самусь 
(муниципальная программа "Содержание особо охраняемой природной тер-
ритории местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" на 
2012-2014 годы)

0503 7950000 414 502,84 502,84

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 182,87 182,87
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 0505 0900000 182,87 182,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0505 0900000 244 182,87 182,87

Оформление технических планов на объекты муниципальной собственности 0505 0900000 244 182,87 182,87
Образование 0700 55513,53 -907,95 54605,58
Дошкольное образование 0701 716,11 -716,11
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований 0701 1020102 716,11 -716,11

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0701 1020102 414 716,11 -716,11

Реконструкция фасада здания МБДОУ "Детский сад КВ № 4" 0701 1020102 414 716,11 -716,11
Общее образование 0702 52297,42 -191,84 52105,58
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 4210000 725,78 725,78
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 0702 4210000 243 725,78 725,78

Исполнение судебных актов 0702 4210000 243 606,21 606,21
Ведомственная целевая программа "Улучшение эксплуатационного состояния 
объектов муниципальной собственности социальной сферы, административного 
и вспомогательного назначений в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 
годов"

0702 4210000 243 119,57 119,57

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 1760,75 72,19 1832,94
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 0702 4230000 243 1760,75 72,19 1832,94

Ведомственная целевая программа "Улучшение эксплуатационного состояния 
объектов муниципальной собственности социальной сферы, административного 
и вспомогательного назначений в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 
годов"

0702 4230000 243 1760,75 72,19 1832,94

Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов дошкольного образования 0702 5210110 142,00 142,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 0702 5210110 243 142,00 142,00

Ведомственная целевая программа "Улучшение эксплуатационного состояния 
объектов муниципальной собственности социальной сферы, административного 
и вспомогательного назначений в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 
годов"

0702 5210110 243 142,00 142,00

Муниципальные программы 0702 7950000 49668,89 -264,03 49404,86
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 0702 7950000 243 1275,00 1275,00

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Северск в 2013-2015 годах" 0702 7950000 243 1275,00 1275,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 0702 7950000 414 48393,89 -264,03 48129,86

Реконструкция стадиона "Янтарь" (муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы) 0702 7950000 414 42308,52 42308,52

Строительство ограждения спортивной площадки МБОУ ДОД ДЮСШ "Смена" по 
пр.Коммунистическому, 120 (муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы)

0702 7950000 414 340,00 -20,77 319,23

Cтроительство спортивной площадки МБОУ "СОШ № 198" (муниципальная 
программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" на 2012-
2014 годы)

0702 7950000 414 1423,13 -223,13 1200,00

Реконструкция здания специализированного зала бокса "Авангард" (муници-
пальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" 
на 2012-2014 годы)

0702 7950000 414 1374,26 1374,26

Устройство ограждения территории МБОУ "СОШ № 90" (муниципальная про-
грамма "Профилактика террористической и экстремистской деятельности на 
территории ЗАТО Северск" на 2013 - 2015 годы)

0702 7950000 414 1086,12 -20,13 1065,99

Реконструкция здания спортивного комплекса "Молодость" (муниципальная 
программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" на 2012-
2014 годы)

0702 7950000 414 1861,86 1861,86

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2500,00 2500,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0707 4230000 2500,00 2500,00
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Nпп Получатели бюджетных средств Код 
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Раздел, 
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дел
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статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО  Северск  

2014 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2014 г.
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 0707 4230000 243 2500,00 2500,00

Ведомственная целевая программа "Улучшение эксплуатационного состояния 
объектов муниципальной собственности социальной сферы, административного 
и вспомогательного назначений в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 
годов"

0707 4230000 243 2500,00 2500,00

Культура и кинематография 0800 11660,22 -424,47 11235,75
Культура 0801 11660,22 -424,47 11235,75
Музеи и постоянные выставки 0801 4410000 2819,97 -180,84 2639,13
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 0801 4410000 243 2819,97 -180,84 2639,13

Ведомственная целевая программа "Улучшение эксплуатационного состояния 
объектов муниципальной собственности социальной сферы, административного 
и вспомогательного назначений в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 
годов"

0801 4410000 243 2819,97 -180,84 2639,13

Библиотеки 0801 4420000 79,51 79,51
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 0801 4420000 243 79,51 79,51

Ведомственная целевая программа "Улучшение эксплуатационного состояния 
объектов муниципальной собственности социальной сферы, административного 
и вспомогательного назначений в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 
годов"

0801 4420000 243 79,51 79,51

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 0801 4430000 2661,32 -243,63 2417,69
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 0801 4430000 243 2661,32 -243,63 2417,69

Ведомственная целевая программа "Улучшение эксплуатационного состояния 
объектов муниципальной собственности социальной сферы, административного 
и вспомогательного назначений в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 
годов"

0801 4430000 243 2661,32 -243,63 2417,69

Муниципальные программы 0801 7950000 6099,42 6099,42
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 0801 7950000 243 6099,42 6099,42

Муниципальная программа "Развитие туризма в ЗАТО Северск" на 2013 - 2017 
годы 0801 7950000 243 6099,42 6099,42

Физическая культура и спорт 1100 2399,52 2399,52
Физическая культура 1101 2399,52 2399,52
Муниципальные программы 1101 7950000 2399,52 2399,52
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 1101 7950000 414 2399,52 2399,52

Cтроительство комплексной спортивной площадки (муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы) 1101 7950000 414 2399,52 2399,52

12 УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 28129,47 2126,96 30256,43
Общегосударственные вопросы 0100 9450,96 -138,94 9312,02
Функционирование  местных администраций 0104 9450,96 -138,94 9312,02
Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0010000 8912,46 -138,94 8773,52
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 0104 0010000 121 6614,04 -74,74 6539,30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 0104 0010000 242 333,68 333,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 0010000 244 1961,74 -64,20 1897,54

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0010000 852 3,00 3,00
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в Томской области 0104 0010402 526,50 526,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 0104 0010402 121 478,50 478,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 0104 0010402 242 8,00 8,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 0010402 244 40,00 40,00

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государствен-
ных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

0104 5221300 12,00 12,00

Иные выплаты населению 0104 5221300 360 12,00 12,00
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения 
работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих 
Томской области на период 2013-2023 годов"

0104 5221300 360 12,00 12,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 2212,00 2212,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 0309 2212,00 2212,00

Резервные фонды 0309 0700000 2212,00 2212,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 0309 0700000 810 2212,00 2212,00

Расходы за счет резервного фонда Администрации ЗАТО Северск по предупре-
ждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0309 0700000 810 2212,00 2212,00

Национальная экономика 0400 12348,81 53,90 12402,71
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 506,05 60,00 566,05
Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства (финансирование искусcтвенного осеменения коров в личных подсобных 
хозяйствах)

0405 5222116 19,00 19,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0405 5222116 244 19,00 19,00

Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в 
Томской области на 2013 - 2020 годы" 0405 5222116 244 19,00 19,00

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства (предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств) 0405 5222123 417,05 60,00 477,05

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 0405 5222123 810 417,05 60,00 477,05

Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в 
Томской области на 2013 - 2020 годы" 0405 5222123 810 417,05 60,00 477,05
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Nпп Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид 
рас-
хода

Утв. Думой 
ЗАТО  Северск  

2014 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск  

2014 г.
Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства, в том числе на осуществление управленческих функций органами 
местного самоуправления

0405 5222134 70,00 70,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 0405 5222134 121 58,59 58,59

Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в 
Томской области на 2013 - 2020 годы" 0405 5222134 121 58,59 58,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0405 5222134 244 11,41 11,41

Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в 
Томской области на 2013 - 2020 годы" 0405 5222134 244 11,41 11,41

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11842,76 -6,10 11836,66
Дорожное хозяйство 0409 3150000 10208,46 -2,50 10205,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 3150000 244 10208,46 -2,50 10205,96

Ведомственная целевая программа "Содержание, ремонт и развитие улично-
дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск в 2014 году и плановом 
периоде 2015 - 2016 годов"

0409 3150000 244 10208,46 -2,50 10205,96

Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской 
области (2014-2018 годы)" 0409 5223800 124,00 124,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 5223800 244 124,00 124,00

Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской 
области (2014-2018 годы)" 0409 5223800 244 124,00 124,00

Муниципальные программы 0409 7950000 1510,30 -3,60 1506,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 7950000 244 1510,30 -3,60 1506,70

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории ЗАТО Северск" на 2013-2015 годы 0409 7950000 244 1510,30 -3,60 1506,70

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6329,70 6329,70
Благоустройство 0503 6329,70 6329,70
Благоустройство 0503 6000000 5393,03 5393,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 6000000 244 5393,03 5393,03

Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней 
привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск в 2014 году и пла-
новом периоде 2015-2016 годов"

0503 6000000 244 5393,03 5393,03

Муниципальные программы 0503 7950000 936,67 936,67
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0503 7950000 244 936,67 936,67

Муниципальная программа "Содержание особо охраняемой природной тер-
ритории местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" на 
2012-2014 годы

0503 7950000 244 936,67 936,67

ВСЕГО: 3947413,58 -8114,81 3 939 298,77;

Приложение 9 к Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/4
РАСХОДЫ

бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК пО РАЗДЕЛАМ И пОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ бюДжЕТОВ нА 2014 ГОД          

(тыс.руб.)
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Наименование
Утв. Думой 

ЗАТО Северск 
2014г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск 

2014г.
0100 Общегосударственные вопросы 275394,25 -14389,70 261004,55
0102 Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования 3074,28 251,10 3325,38
0102 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 3074,28 251,10 3325,38

0102 0010000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 2874,28 251,10 3125,38

0102 0010000 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200,00 200,00

0103 Функционирование представительных органов муниципальных образований 39650,53 -435,10 39215,43
0103 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 39579,03 -435,10 39143,93

0103 0010000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 27510,77 -81,37 27429,40

0103 0010000 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 2354,70 -265,40 2089,30

0103 0010000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1349,00 86,15 1435,15

0103 0010000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8355,19 -174,48 8180,71

0103 0010000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 9,37 9,37
0103 5220000 Государственные программы 71,50 71,50
0103 5220000 360 Иные выплаты населению 71,50 71,50
0104 Функционирование  местных администраций 138884,25 -689,94 138194,31
0104 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 137058,65 -1236,18 135822,47

0104 0010000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 99222,76 -107,14 99115,62

0104 0010000 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 710,70 -70,00 640,70

0104 0010000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 7055,78 73,65 7129,43

0104 0010000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30030,61 -1132,69 28897,92

0104 0010000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 38,80 38,80

0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0,60 0,60

0104 0020000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 0,60 0,60

0104 0700000 Резервные фонды 546,24 546,24

0104 0700000 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 546,24 546,24

0104 5220000 Государственные программы 209,00 209,00
0104 5220000 360 Иные выплаты населению 209,00 209,00
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(плюс, 
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Уточн. Думой  
ЗАТО Северск 

2014г.
0104 6220000 Ведомственные целевые программы Томской области 1616,00 1616,00

0104 6220000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 1466,76 1466,76

0104 6220000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 149,24 149,24

0105 Судебная система 9,52 9,52
0105 9090000 Реализация функций 9,52 9,52

0105 9090000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 9,52 9,52

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 37241,31 -99,83 37141,48

0106 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 37128,31 -99,83 37028,48

0106 0010000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 32399,77 22,80 32422,57

0106 0010000 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 443,88 -60,29 383,59

0106 0010000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2395,50 58,66 2454,16

0106 0010000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1869,86 -123,83 1746,03

0106 0010000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 19,30 2,83 22,13
0106 5220000 Государственные программы 113,00 113,00
0106 5220000 360 Иные выплаты населению 113,00 113,00
0111 Резервные фонды 10615,08 -9258,89 1356,19
0111 0700000 Резервные фонды 10615,08 -9258,89 1356,19
0111 0700000 870 Резервные средства 10615,08 -9258,89 1356,19
0113 Другие общегосударственные вопросы 45919,28 -4157,04 41762,24
0113 0700000 Резервные фонды 20,00 20,00
0113 0700000 830 Исполнение судебных актов 20,00 20,00

0113 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью 13769,60 -585,06 13184,54

0113 0900000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10353,15 -814,08 9539,07

0113 0900000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 3416,45 229,02 3645,47
0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 30427,55 -3569,58 26857,97
0113 0920000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1260,50 1260,50

0113 0920000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 3478,20 -3313,37 164,83

0113 0920000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 16492,45 -242,21 16250,24

0113 0920000 360 Иные выплаты населению 4591,90 -104,00 4487,90

0113 0920000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 1187,91 1187,91

0113 0920000 830 Исполнение судебных актов 1204,01 1204,01

0113 0920000 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должно

333,89 333,89

0113 0920000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1858,69 1858,69
0113 0920000 853 Уплата иных платежей 20,00 90,00 110,00
0113 5220000 Государственные программы 1121,07 1121,07
0113 5220000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 240,17 6,34 246,51

0113 5220000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 880,90 -6,34 874,56

0113 7950000 Муниципальные программы 601,06 -22,40 578,66

0113 7950000 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 59,78 59,78

0113 7950000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 491,06 491,06

0113 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 50,22 -22,40 27,82

0200 Национальная оборона 130,00 202,24 332,24
0204 Мобилизационная подготовка экономики 130,00 202,24 332,24
0204 2090000 Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 130,00 202,24 332,24

0204 2090000 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 98,72 98,72

0204 2090000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 31,28 202,24 233,52
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 17729,26 2243,10 19972,36

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 17113,46 2243,10 19356,56

0309 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 12893,92 -59,89 12834,03

0309 0010000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 11889,52 -96,48 11793,04

0309 0010000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 555,80 77,99 633,79

0309 0010000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 441,60 -41,40 400,20

0309 0010000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7,00 7,00
0309 0700000 Резервные фонды 178,35 2212,00 2390,35

0309 0700000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 178,35 178,35

0309 0700000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 2212,00 2212,00

0309 2190000 Мероприятия по гражданской обороне 813,64 -36,59 777,05
0309 2190000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 15,80 -2,04 13,76

0309 2190000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 797,84 -34,55 763,29

0309 2470000 Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 127,58 127,58

0309 2470000 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 127,58 127,58

0309 7950000 Муниципальные программы 3227,55 3227,55

0309 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3227,55 3227,55

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 615,80 615,80
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0314 7950000 Муниципальные программы 615,80 615,80

0314 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 615,80 615,80

0400 Национальная экономика 337591,68 4680,36 342272,04
0401 Общеэкономические вопросы 90603,37 -529,20 90074,17
0401 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 90489,37 -529,20 89960,17

0401 0010000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 74214,41 60,32 74274,73

0401 0010000 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 363,78 42,15 405,93

0401 0010000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 4116,96 2,76 4119,72

0401 0010000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11597,54 -634,43 10963,11

0401 0010000 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 176,91 176,91

0401 0010000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 19,77 19,77
0401 5220000 Государственные программы 114,00 114,00
0401 5220000 360 Иные выплаты населению 114,00 114,00
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 3655,05 60,00 3715,05
0405 5220000 Государственные программы 506,05 60,00 566,05

0405 5220000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 58,59 58,59

0405 5220000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30,41 30,41

0405 5220000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 417,05 60,00 477,05

0405 6220000 Ведомственные целевые программы Томской области 3149,00 3149,00

0405 6220000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 52,00 52,00

0405 6220000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3097,00 3097,00

0407 Лесное хозяйство 11524,08 -184,20 11339,88
0407 2910000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства 10846,88 10846,88

0407 2910000 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 7250,70 44,96 7295,66

0407 2910000 112 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 3,60 3,60
0407 2910000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 277,95 277,95

0407 2910000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3303,04 -44,96 3258,08

0407 2910000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 11,60 11,60
0407 7950000 Муниципальные программы 677,20 -184,20 493,00

0407 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 677,20 -184,20 493,00

0408 Транспорт 45377,32 45377,32

0408 3010000 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" государ-
ственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" 6820,11 6820,11

0408 3010000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 6820,11 6820,11

0408 3170000 Другие виды транспорта 38557,21 38557,21

0408 3170000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 38557,21 38557,21

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163211,67 -5357,58 157854,09

0409 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы 334,70 334,70

0409 1020000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 334,70 334,70

0409 3150000 Дорожное хозяйство 119679,86 -353,98 119325,88

0409 3150000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 2749,98 -8,98 2741,00

0409 3150000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 91049,66 -603,47 90446,19

0409 3150000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 25880,22 258,47 26138,69

0409 5220000 Государственные программы 644,00 644,00

0409 5220000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 644,00 644,00

0409 7950000 Муниципальные программы 42553,11 -5003,60 37549,51

0409 7950000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 23504,97 23504,97

0409 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8816,51 -3,60 8812,91

0409 7950000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 10231,63 -5000,00 5231,63

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 23220,18 10691,34 33911,52

0412 0040000 Мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из об-
ластного бюджета 1887,50 1887,50

0412 0040000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 1887,50 1887,50

0412 1520000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной про-
граммы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 355,90 10700,00 11055,90

0412 1520000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 8000,00 8000,00

0412 1520000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 355,90 2700,00 3055,90

0412 3400000 Реализация государственных функций в области национальной экономики 3115,66 -8,66 3107,00

0412 3400000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2052,16 -8,66 2043,50

0412 3400000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 1063,50 1063,50

0412 5220000 Государственные программы 11098,30 11098,30
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0412 5220000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 5298,30 5298,30

0412 5220000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 5800,00 5800,00

0412 7950000 Муниципальные программы 6762,82 6762,82

0412 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 300,00 300,00

0412 7950000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 100,00 100,00

0412 7950000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 5914,82 5914,82

0412 7950000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 448,00 448,00

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 313110,29 -14436,59 298673,70
0501 Жилищное хозяйство 24615,35 381,59 24996,94
0501 0700000 Резервные фонды 869,88 677,14 1547,02

0501 0700000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 869,88 677,14 1547,02

0501 0980000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 8718,60 -200,36 8518,24

0501 0980000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 8718,60 -200,36 8518,24

0501 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы 262,46 262,46

0501 1020000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 262,46 262,46

0501 3900000 Поддержка жилищного хозяйства 12511,41 -79,66 12431,75

0501 3900000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 10151,61 -79,66 10071,95

0501 3900000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2359,80 2359,80

0501 5220000 Государственные программы 253,00 253,00

0501 5220000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 253,00 253,00

0501 7950000 Муниципальные программы 2000,00 -15,53 1984,47

0501 7950000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 2000,00 -15,53 1984,47

0502 Коммунальное хозяйство 54988,73 -10730,65 44258,08

0502 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы 3869,11 -247,81 3621,30

0502 1020000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 3869,11 -247,81 3621,30

0502 3910000 Поддержка коммунального хозяйства 4148,48 4148,48

0502 3910000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 3685,08 3685,08

0502 3910000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 463,40 463,40

0502 5220000 Государственные программы 1790,07 1790,07

0502 5220000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 1790,07 1790,07

0502 7950000 Муниципальные программы 45181,07 -10482,84 34698,23

0502 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 45,49 45,49

0502 7950000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 45135,58 -10482,84 34652,74

0503 Благоустройство 180807,44 -4236,73 176570,71
0503 0700000 Резервные фонды 1073,65 1073,65

0503 0700000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1073,65 1073,65

0503 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы 31586,27 -1665,31 29920,96

0503 1020000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 31586,27 -1665,31 29920,96

0503 6000000 Благоустройство 130195,79 -2584,97 127610,82

0503 6000000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 3851,99 -43,50 3808,49

0503 6000000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 95728,45 -2091,63 93636,82

0503 6000000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 28774,76 -265,51 28509,25

0503 6000000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1840,59 -184,33 1656,26
0503 7950000 Муниципальные программы 17951,73 13,55 17965,28

0503 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14241,42 -2,39 14239,03

0503 7950000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 2109,43 2109,43

0503 7950000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1600,88 15,94 1616,82

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 52698,77 149,20 52847,97
0505 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 29301,03 149,20 29450,23

0505 0010000 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 24197,80 149,20 24347,00

0505 0010000 112 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1,80 1,80
0505 0010000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1353,68 1353,68

0505 0010000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3343,70 3343,70

0505 0010000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 404,05 404,05
0505 0700000 Резервные фонды 3507,27 3507,27

0505 0700000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3507,27 3507,27
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0505 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью 17237,53 17237,53

0505 0900000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 17071,13 17071,13

0505 0900000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 166,40 166,40
0505 3900000 Поддержка жилищного хозяйства 2496,32 2496,32

0505 3900000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 2496,32 2496,32

0505 5220000 Государственные программы 110,00 110,00
0505 5220000 360 Иные выплаты населению 110,00 110,00
0505 7950000 Муниципальные программы 46,62 46,62

0505 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 46,62 46,62

0600 Охрана окружающей среды 190,70 190,70
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 190,70 190,70
0603 4100000 Состояние окружающей среды и природопользования 190,70 190,70

0603 4100000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 190,70 190,70

0700 Образование 2275330,75 -18408,60 2256922,15
0701 Дошкольное образование 855098,68 -28618,47 826480,21
0701 0700000 Резервные фонды 206,89 284,99 491,88
0701 0700000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 206,89 284,99 491,88

0701 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы 716,11 -716,11

0701 1020000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 716,11 -716,11

0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 302593,99 826,82 303420,81

0701 4200000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 260600,30 2006,78 262607,08

0701 4200000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14432,00 48,32 14480,32

0701 4200000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 25461,46 -1210,70 24250,76

0701 4200000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2100,23 -17,58 2082,65
0701 5220000 Государственные программы 8631,00 7,10 8638,10

0701 5220000 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность 7985,00 7985,00

0701 5220000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 634,00 7,10 641,10
0701 5220000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12,00 12,00
0701 6220000 Ведомственные целевые программы Томской области 516963,90 -27869,00 489094,90

0701 6220000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 374104,24 -10430,60 363673,64

0701 6220000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 82613,44 -927,00 81686,44

0701 6220000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 56672,30 -16511,40 40160,90

0701 6220000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3573,91 3573,91
0701 7950000 Муниципальные программы 25986,79 -1152,27 24834,52

0701 7950000 465 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 17739,09 -1010,48 16728,61

0701 7950000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 8247,70 -141,79 8105,91
0702 Общее образование 1241895,55 9230,09 1251125,64

0702 0090000 Мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из об-
ластного бюджета 10000,00 10000,00

0702 0090000 465 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 10000,00 10000,00

0702 0410000
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государ-
ственной программы  Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

4714,61 4714,61

0702 0410000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4714,61 4714,61
0702 0700000 Резервные фонды 2195,46 725,90 2921,36
0702 0700000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1619,96 641,61 2261,57
0702 0700000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 575,50 84,29 659,79

0702 1150000 Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)" в рамках государ-
ственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" 1650,00 1650,00

0702 1150000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 150,00 150,00
0702 1150000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1500,00 1500,00
0702 4210000 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 177353,45 -317,46 177035,99

0702 4210000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 725,78 725,78

0702 4210000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 138092,44 -9,54 138082,90

0702 4210000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 13209,57 -209,38 13000,19

0702 4210000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 18932,36 156,30 19088,66

0702 4210000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 6393,30 -254,84 6138,46
0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 305192,55 465,27 305657,82

0702 4230000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 1760,75 72,19 1832,94

0702 4230000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 169356,96 440,91 169797,87

0702 4230000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 38818,97 -247,78 38571,19

0702 4230000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 76328,77 120,41 76449,18

0702 4230000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 18927,10 79,54 19006,64
0702 4330000 Специальные (коррекционные) образовательные учреждения 3459,60 110,97 3570,57

0702 4330000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 3292,65 6,00 3298,65

0702 4330000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 166,95 104,97 271,92
0702 4360000 Мероприятия в области образования 34385,49 34385,49

0702 4360000 465 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 34385,49 34385,49

0702 5210000 Межбюджетные трансферты 142,00 142,00
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0702 5210000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 142,00 142,00

0702 5220000 Государственные программы 5018,50 2816,05 7834,55
0702 5220000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4826,50 2816,05 7642,55
0702 5220000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 192,00 192,00
0702 6220000 Ведомственные целевые программы Томской области 606040,95 339,50 606380,45

0702 6220000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 460709,50 -1330,30 459379,20

0702 6220000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 59149,51 143,90 59293,41

0702 6220000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 69513,60 1332,80 70846,40

0702 6220000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 16668,34 193,10 16861,44
0702 7950000 Муниципальные программы 98107,56 -1274,75 96832,81

0702 7950000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 1275,00 1275,00

0702 7950000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 48393,89 -264,03 48129,86

0702 7950000 465 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 44612,57 -987,93 43624,64

0702 7950000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1989,80 -22,79 1967,01
0702 7950000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1836,30 1836,30
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 90228,82 51,80 90280,62
0707 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 16261,37 16261,37

0707 0010000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 13406,10 -10,00 13396,10

0707 0010000 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 105,14 22,70 127,84

0707 0010000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1185,37 47,00 1232,37

0707 0010000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1546,86 -49,70 1497,16

0707 0010000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 17,90 -10,00 7,90
0707 0700000 Резервные фонды 45,79 45,79

0707 0700000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 45,79 45,79

0707 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 2500,00 2500,00

0707 4230000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 2500,00 2500,00

0707 4320000 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 50837,50 51,80 50889,30

0707 4320000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 2280,56 2280,56

0707 4320000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 47556,94 51,80 47608,74

0707 4320000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1000,00 1000,00
0707 5220000 Государственные программы 11022,50 11022,50

0707 5220000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 265,47 265,47

0707 5220000 360 Иные выплаты населению 12,00 12,00

0707 5220000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 3951,89 3951,89

0707 5220000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 6779,14 6779,14

0707 5220000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 14,00 14,00
0707 7950000 Муниципальные программы 9561,66 9561,66

0707 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5600,52 5600,52

0707 7950000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 301,01 301,01
0707 7950000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3660,13 3660,13
0709 Другие вопросы в области образования 88107,70 927,98 89035,68
0709 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 18513,57 0,80 18514,37

0709 0010000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 17574,65 -27,60 17547,05

0709 0010000 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 193,51 0,49 194,00

0709 0010000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 485,85 9,28 495,13

0709 0010000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 259,38 18,80 278,18

0709 0010000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,18 -0,17 0,01

0709 3010000 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" государ-
ственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" 1056,07 1056,07

0709 3010000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1056,07 1056,07

0709 4520000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

53108,92 313,26 53422,18

0709 4520000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 25381,79 264,96 25646,75

0709 4520000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 820,00 -2,00 818,00

0709 4520000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 24672,94 50,30 24723,24

0709 4520000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2234,19 2234,19
0709 5220000 Государственные программы 213,90 0,90 214,80
0709 5220000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 201,90 0,90 202,80
0709 5220000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12,00 12,00
0709 6220000 Ведомственные целевые программы Томской области 5866,60 5866,60

0709 6220000 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 5051,50 5051,50

0709 6220000 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0,90 0,90

0709 6220000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 33,60 33,60

0709 6220000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30,30 30,30

0709 6220000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 750,30 750,30
0709 7950000 Муниципальные программы 9348,65 613,02 9961,67
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0709 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 135,00 135,00

0709 7950000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6181,25 20,73 6201,98
0709 7950000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3167,40 457,29 3624,69
0800 Культура и кинематография 276734,83 1001,37 277736,20
0801 Культура 265224,83 874,18 266099,01
0801 0700000 Резервные фонды 2180,11 475,22 2655,33
0801 0700000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1846,26 475,22 2321,48
0801 0700000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 333,85 333,85

0801 1120000 Подпрограмма "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие 
культуры и туризма" на 2013-2020 годы 390,00 390,00

0801 1120000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 390,00 390,00
0801 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 68796,96 230,35 69027,31

0801 4400000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 3989,78 13,36 4003,14

0801 4400000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 60,76 60,76

0801 4400000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 61599,37 172,29 61771,66

0801 4400000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3147,05 44,70 3191,75
0801 4410000 Музеи и постоянные выставки 12425,38 -149,74 12275,64

0801 4410000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 2819,97 -180,84 2639,13

0801 4410000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 9364,20 31,10 9395,30

0801 4410000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 241,21 241,21
0801 4420000 Библиотеки 34333,13 58,54 34391,67

0801 4420000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 79,51 79,51

0801 4420000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 32458,59 58,54 32517,13

0801 4420000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1795,03 1795,03
0801 4430000 Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 76518,43 -130,19 76388,24

0801 4430000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 2661,32 -243,63 2417,69

0801 4430000 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 68038,91 113,44 68152,35

0801 4430000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5818,20 5818,20
0801 5220000 Государственные программы 229,00 229,00
0801 5220000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 115,00 115,00
0801 5220000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 114,00 114,00
0801 6220000 Ведомственные целевые программы Томской области 64642,40 64642,40
0801 6220000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 49323,52 347,85 49671,37
0801 6220000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 15318,88 -347,85 14971,03
0801 7950000 Муниципальные программы 6099,42 6099,42

0801 7950000 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 6099,42 6099,42

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11510,00 127,19 11637,19
0804 5220000 Государственные программы 250,00 250,00
0804 5220000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 50,00 50,00
0804 5220000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200,00 200,00
0804 7950000 Муниципальные программы 11260,00 127,19 11387,19

0804 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,00 100,00

0804 7950000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 5494,30 127,19 5621,49
0804 7950000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 5665,70 5665,70
1000 Социальная политика 293884,11 335,00 294219,11
1002 Социальное обслуживание населения 6596,27 6596,27
1002 5080000 Учреждения социального обслуживания населения 6596,27 6596,27

1002 5080000 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 4063,42 9,80 4073,22

1002 5080000 112 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1,12 1,12
1002 5080000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 541,98 541,98

1002 5080000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1987,75 -9,80 1977,95

1002 5080000 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 2,00 2,00
1003 Социальное обеспечение населения 21923,89 300,00 22223,89

1003 0540000
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы в рамках государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугамиграждан Российской Федерации"

6878,89 6878,89

1003 0540000 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 6878,89 6878,89
1003 5050000 Меры социальной поддержки граждан 781,00 781,00

1003 5050000 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 781,00 781,00

1003 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1030,20 300,00 1330,20

1003 5200000 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 1030,20 300,00 1330,20

1003 5220000 Государственные программы 7485,37 7485,37
1003 5220000 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 7485,37 7485,37
1003 7950000 Муниципальные программы 5748,43 5748,43
1003 7950000 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 5748,43 5748,43
1004 Охрана семьи и детства 41817,94 41817,94

1004 0330000 Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной 
программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" 2632,50 2632,50

1004 0330000 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 1339,80 1339,80

1004 0330000 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1292,70 1292,70
1004 5050000 Меры социальной поддержки граждан 2421,44 2421,44
1004 5050000 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 2421,44 2421,44
1004 5220000 Государственные программы 3616,80 3616,80
1004 5220000 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 3616,80 3616,80
1004 6220000 Ведомственные целевые программы Томской области 33147,20 33147,20
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1004 6220000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 164,70 164,70

1004 6220000 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 32982,50 32982,50

1006 Другие вопросы в области социальной политики 223546,01 35,00 223581,01

1006 01Б0000 Подпрограмма "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан" государ-
ственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 47436,40 47436,40

1006 01Б0000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 47436,40 47436,40

1006 0510000
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граж-
дан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

2912,12 2912,12

1006 0510000 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 2912,12 2912,12

1006 0700000 Резервные фонды 92,20 40,00 132,20

1006 0700000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 92,20 40,00 132,20

1006 6220000 Ведомственные целевые программы Томской области 10000,00 10000,00

1006 6220000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 10000,00 10000,00

1006 7950000 Муниципальные программы 163105,28 -5,00 163100,28

1006 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 641,72 -5,00 636,72

1006 7950000 313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 21980,19 21980,19

1006 7950000 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 134818,20 134818,20

1006 7950000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 5665,17 5665,17

1100 Физическая культура и спорт 150506,12 30908,24 181414,36
1101 Физическая культура 12890,32 12890,32
1101 6220000 Ведомственные целевые программы Томской области 2782,60 2782,60
1101 6220000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2782,60 2782,60
1101 7950000 Муниципальные программы 10107,72 10107,72

1101 7950000 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2730,00 2730,00

1101 7950000 414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 2399,52 2399,52

1101 7950000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4018,20 4018,20
1101 7950000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 760,00 760,00

1101 7950000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 200,00 200,00

1102 Массовый спорт 137615,80 30908,24 168524,04

1102 1310000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной про-
граммы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" 23150,00 23150,00

1102 1310000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 23150,00 23150,00
1102 5220000 Государственные программы 79451,49 30000,00 109451,49

1102 5220000 465 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 79451,49 30000,00 109451,49

1102 7950000 Муниципальные программы 35014,31 908,24 35922,55

1102 7950000 465 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 33795,88 908,24 34704,12

1102 7950000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1218,43 1218,43
1200 Средства массовой информации 5007,69 250,36 5258,05
1202 Периодическая печать и издательства 4176,13 250,36 4426,49
1202 4570000 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 4176,13 250,36 4426,49

1202 4570000 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 4176,13 250,36 4426,49

1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 831,56 831,56
1204 4440000 Средства массовой информации 831,56 831,56

1204 4440000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 831,56 831,56

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 1803,90 -500,59 1303,31
1301 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1803,90 -500,59 1303,31
1301 0650000 Процентные платежи по долговым обязательствам 1803,90 -500,59 1303,31
1301 0650000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1803,90 -500,59 1303,31

ВСЕГО: 3947413,58 -8114,81 3 939 298,77;

Приложение 10 к Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/4
ОБЩИЙ ОБЪЕМ 

бюДжЕТных АССИГнОВАнИй, нАпРАВЛяЕМых нА ИСпОЛнЕнИЕ пУбЛИчных нОРМАТИВных ОбяЗАТЕЛьСТВ ЗАТО СЕВЕРСК нА 2014 ГОД

(тыс.руб.)

Наиме-
нование  

ГРБС

Наименование 
публичного нормативного 

обязательства

Основание  (наименование, дата и номер нормативного
правового акта)

Утв. Думой
ЗАТО 

Северск 
2014 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой  
ЗАТО 

Северск
2014 г.

А д м и н и с т -
рация ЗАТО 
Северск

Материальная помощь жите-
лям ЗАТО Северск, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 08.07.2011 № 1417 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск 
в 2012 - 2014 годах»;
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.02.2011 № 162 «О порядке оказания ма-
териальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

4867,50 4867,50
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Наиме-
нование  

ГРБС

Наименование 
публичного нормативного 

обязательства

Основание  (наименование, дата и номер нормативного
правового акта)

Утв. Думой
ЗАТО 

Северск 
2014 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой  
ЗАТО 

Северск
2014 г.

Ежемесячные выплаты не-
работающим пенсионе-
рам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин ЗАТО 
Северск», доплаты к пенсии 
неработающим пенсионе-
рам, имеющим почетные зва-
ния Российской Федерации, 
РСФСР и СССР, выплаты 
единовременной адресной 
социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 08.07.2011 № 1417 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск 
в 2012 - 2014 годах»;
Решение Думы ЗАТО Северск от 26.09.2013 № 44/12 "Об утверждении Положения о по-
рядке присвоения звания "Почетный гражданин ЗАТО Северск";
Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 16.03.2009 № 742 «Об утвержде-
нии Положения о порядке доплаты к пенсии неработающим пенсионерам ЗАТО Северск, 
имеющим почетные звания РФ, РСФСР, СССР»; 
Решение Думы ЗАТО Северск от 31.01.2013 № 34/1 "О единовременной адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам";
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.02.2013 № 496 "О мерах по оказанию 
единовременной адресной социальной помощи неработающим пенсионерам"

8547,90 8547,90

Единовременные денежные 
выплаты отдельным катего-
риям граждан ЗАТО Северск 
в ознаменование годовщины 
Дня Победы советского наро-
да в ВОВ 1941-1945 годов, к 
юбилейным датам (80, 85, 90, 
95, 100, 50  и 60 лет свадьбы)

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 08.07.2011 № 1417 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск 
в 2012 - 2014 годах»;
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 26.03.2012 № 890 "О единовременной 
выплате в ознаменование Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов";
Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 28.01.2009 № 258 "Об осущест-
влении единовременной денежной выплаты гражданам ЗАТО Северск к юбилейным датам 
80, 85, 90, 95 и 100 лет";
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.09.2012 № 2752 "Об утверждении 
Положения о предоставлении единовременной денежной выплаты в ЗАТО Северск супру-
жеским парам к 50-летию и 60-летию со дня регистрации брака"

1597,10 1597,10

Выплаты пожизненной ренты

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 08.07.2011 № 1417 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск 
в 2012 - 2014 годах»;
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 19.07.2013 № 1860 "О пожизненной 
ренте в ЗАТО Северск"

1455,71 1455,71

А д м и н и с т -
рация ЗАТО 
Северск

Ежегодная денежная вы-
плата на частичную оплату 
стоимости помывки в бане 
пенсионерам, проживающим
 в квартирах, не оборудован-
ных ванной или душем

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 08.07.2011 № 1417 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск 
в 2012 - 2014 годах»;
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.02.2011 № 295 «О порядке предо-
ставления на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области ежегодных 
денежных выплат на частичную оплату стоимости помывке в бане пенсионерам, прожи-
вающим в квартирах, не оборудованных ванной или душем»

84,30 84,30

Компенсационные выпла-
ты для проезда до садо-
вых участков пригородным 
железнодорожным транс-
портом

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 08.07.2011 № 1417 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск 
в 2012 - 2014 годах»;
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2012 № 1568 "Об утверждении 
Положения о предоставлении компенсационных выплат жителям ЗАТО Северск на про-
езд до садовых участков Томской области пригородным железнодорожным транспортом"

35,50 35,50

Дополнительные субсидии 
отдельным категориям граж-
дан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 08.07.2011 № 1417 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск 
в 2012 - 2014 годах»;
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 01.03.2013 № 530 «Об утверждении 
Положения о предоставлении дополнительных субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих на территории ЗАТО 
Северск»

302,66 302,66

Компенсация оплаты жилого 
помещения и коммунальных 
услуг гражданам, удосто-
енным звания «Почетный 
гражданин ЗАТО Северск»

Решение Думы ЗАТО Северск от 26.09.2013 № 44/12 «Об утверждении Положения о по-
рядке присвоения звания «Почетный гражданин ЗАТО Северск»; 
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 08.07.2011 № 1417 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск 
в 2012 - 2014 годах»;
Постановление Администрации ЗАТО Северск 
от 28.11.2013 № 3110 «О реализации Решения Думы ЗАТО Северск от 26.09.2013 № 44/12»

1296,70 1296,70

Компенсационные выплаты 
жителям ЗАТО Северск на 
проезд до садовых участков 
Томской области внутренним 
водным транспортом

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 08.07.2011 № 1417 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск 
в 2012 - 2014 годах»;
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 01.03.2013 № 531 «Об утверждении 
Положения о предоставлении компенсационных выплат жителям ЗАТО Северск на проезд 
до садовых участков Томской области внутренним водным транспортом»

21,00 21,00

Компенсация оплаты жилого 
помещения и коммунальных 
услуг гражданам, награжден-
ным орденом «Родительская 
слава», и членам их семей

Решение Думы ЗАТО Северск от 29.05.2014 № 53/8 «О компенсации расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом «Родительская 
слава», и членам их семей»;
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 08.07.2011 № 1417 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск 
в 2012 - 2014 годах»;
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.07.2014 № 1791 "Об утверждении 
Порядка предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг гражданам, награжденным орденом "Родительская слава", и членам их семей

32,10 32,10

А д м и н и с т -
рация ЗАТО 
Северск

Оказание помощи в ремонте 
и (или) переустройстве жи-
лых помещений отдельным 
категориям граждан

Постановление Администрации Томской области от 28.12.2012 № 544а «О Порядке 
предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных 
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, 
из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак»;
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 08.07.2011 № 1417 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск 
в 2012 - 2014 годах»;
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.07.2013 № 1946 «О порядке оказания 
помощи в ремонте и (или) пе

3769,92 300,00 4069,92
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Наиме-
нование  

ГРБС

Наименование 
публичного нормативного 

обязательства

Основание  (наименование, дата и номер нормативного
правового акта)

Утв. Думой
ЗАТО 

Северск 
2014 г.

(плюс, 
минус)

Уточн. 
Думой  
ЗАТО 

Северск
2014 г.

Адресная социальная по-
мощь многодетным семьям, 
воспитывающим десять и 
более несовершеннолетних 
детей, на приобретение ав-
томобильного транспорта

Решение Думы ЗАТО Северск от 29.05.2014 № 53/7 "О предоставлении адресной социаль-
ной помощи многодетным семьям, воспитывающим десять и более несовершеннолетних 
детей, на приобретение автомобильного транспорта"

1000,00 1000,00

Управ-ление 
о б р а з о -
вания

Ежемесячные выплаты денеж-
ных средств опекунам (попе-
чителям) на содержание детей 
и обеспечение денежными 
средствами лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Закон Томской области от 15.12.2004 № 247-ОЗ «О размере и порядке выплаты опекуну 
(попечителю) и приемной семье денежных средств на содержание ребенка (детей)»; 
Закон Томской области от 19.08.1999 № 28-ОЗ (ред. от 05.08.2011) «О социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»

26214,00 26214,00

Ежемесячные выплаты де-
нежных средств приемным 
семьям на содержание детей

Закон Томской области от 15.12.2004 № 246-ОЗ (ред. от 14.04.2011) "О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 
социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей";
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.02.2008 № 235 "О реализации от-
дельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"

3604,05 3604,05

Управ-ление 
о б р а з о -
вания

Ежемесячные выплаты воз-
награждения, причитающе-
гося приемным родителям

Закон Томской области от 15.12.2004 № 246-ОЗ (ред. от 14.04.2011) "О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 
социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей";
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.02.2008 № 235 "О реализации от-
дельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"

3164,45 3164,45

Выплаты единовременного по-
собия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей", Распоряжение Губернатора Томской области от 28.11.2012 № 388-р "Об уполномочен-
ном исполнительном органе государственной власти Томской области по назначению и выплате 
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью"

1339,80 1339,80

ИТОГО: 57332,69 300,00 57 632,69;

Приложение 11 к Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/4
РАСХОДЫ 

бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА ОСУщЕСТВЛЕнИЕ бюДжЕТных ИнВЕСТИцИй В ОбъЕКТы КАпИТАЛьнОГО СТРОИТЕЛьСТВА МУнИцИпАЛьнОй 
СОбСТВЕннОСТИ ЗАТО СЕВЕРСК нА 2014 ГОД

(тыс.руб.)
Раздел, 
подраз-

дел
Наименование Утв. Думой ЗАТО  

Северск  2014г.
(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО  Северск  

2014г.
0400 Национальная экономика 12553,83 -5000,00 7553,83
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10566,33 -5000,00 5566,33

0409 Реконструкция автодороги "ул.Ленинградская" в г.Северске Томской области. I этап (участок ул.Победы 
- ул.Славского), II этап (участок ДОК - ул.Победы) 109,70 109,70

0409 за счет средств местного бюджета 109,70 109,70
0409 Строительство площадки весового контроля на автодороге г.Томск - пос.Самусь 225,00 225,00
0409 за счет средств местного бюджета 225,00 225,00
0409 Строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в пос.Самусь 10231,63 -5000,00 5231,63
0409 за счет средств местного бюджета 10231,63 -5000,00 5231,63
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1987,50 1987,50

0412 Проект планировки территории объекта "Туристско-рекреационная зона на территории ЗАТО Северск 
Томской области" 1987,50 1987,50

0412 за счет средств местного бюджета 100,00 100,00
0412 за счет средств областного бюджета 1887,50 1887,50
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 85005,92 -12395,96 72609,96
0501 Жилищное хозяйство 515,46 515,46
0501 Проект планировки территории для индивидуального жилищного строительства в пос. Самусь 515,46 515,46
0501 за счет средств местного бюджета 262,46 262,46
0501 за счет средств областного бюджета 253,00 253,00
0502 Коммунальное хозяйство 50794,76 -10730,65 40064,11
0502 Реконструкция котельной в пос.Орловка 3580,14 3580,14
0502 за счет средств местного бюджета 1790,07 1790,07
0502 за счет средств областного бюджета 1790,07 1790,07
0502 Строительство кольцевого водопровода по ул.Ленина в пос.Орловка 496,58 496,58
0502 за счет средств местного бюджета 496,58 496,58
0502 Строительство очистных сооружений г.Северска 159,75 159,75
0502 за счет средств местного бюджета 159,75 159,75
0502 Инженерные сети 10 микрорайона, 4-я очередь (устройство канализационных колодцев) 170,55 170,55
0502 за счет средств местного бюджета 170,55 170,55
0502 Строительство сетей газоснабжения пос.Самусь 2 очередь 102,23 102,23
0502 за счет средств местного бюджета 102,23 102,23
0502 Строительство "мокрого" колодца на разворотной площадке у автобусной остановки "ПАТП" 227,15 -159,00 68,15
0502 за счет средств местного бюджета 227,15 -159,00 68,15
0502 Строительство "мокрого" колодца у автобусной остановки "ЦКПП" 126,88 -88,81 38,07
0502 за счет средств местного бюджета 126,88 -88,81 38,07
0502 Строительство резервной магистральной теплосети в Иглаково 3082,55 3082,55
0502 за счет средств местного бюджета 3082,55 3082,55
0502 Реконструкция инженерных сетей западной части г.Северска 7958,45 7958,45
0502 за счет средств местного бюджета 7958,45 7958,45

0502 Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. 
Скважины № 7а, 15а в г.Северске 8874,57 -5348,40 3526,17

0502 за счет средств местного бюджета 8874,57 -5348,40 3526,17
0502 Водозабор № 1 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды 115,46 115,46
0502 за счет средств местного бюджета 115,46 115,46
0502 Водозабор № 2 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды 111,46 111,46
0502 за счет средств местного бюджета 111,46 111,46
0502 Строительство подземного пожарного резервуара на ул.Верхняя Ксензовка 3261,84 -104,47 3157,37
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Раздел, 
подраз-

дел
Наименование Утв. Думой ЗАТО  

Северск  2014г.
(плюс, 
минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО  Северск  

2014г.
0502 за счет средств местного бюджета 3261,84 -104,47 3157,37
0502 Строительство водоочистных сооружений в дер.Кижирово 8808,55 -5029,97 3778,58
0502 за счет средств местного бюджета 8808,55 -5029,97 3778,58
0502 Реконструкция теплосети по просп.Коммунистическому от т/к 1/45 до К1 в г.Северске 411,59 411,59
0502 за счет средств местного бюджета 411,59 411,59
0502 Строительство водозабора № 3 в г.Северске 10612,01 10612,01
0502 за счет средств местного бюджета 10612,01 10612,01

0502 Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищ-
ного строительства в пос.Самусь 2695,00 2695,00

0502 за счет средств местного бюджета 2695,00 2695,00
0503 Благоустройство 33695,70 -1665,31 32030,39
0503 Устройство цветочных часов 1979,71 1979,71
0503 за счет средств местного бюджета 1979,71 1979,71
0503 Благоустройство прибрежного парка вдоль дороги ул.Ленина - ул.Ленинградская 1132,91 -1127,25 5,66
0503 за счет средств местного бюджета 1132,91 -1127,25 5,66
0503 Строительство почетной аллеи на существующем кладбище на 20 захоронений 286,80 286,80
0503 за счет средств местного бюджета 286,80 286,80
0503 Строительство остановочного павильона за ЦКПП 954,16 954,16
0503 за счет средств местного бюджета 954,16 954,16
0503 Реконструкция стелы в районе моста через р.Киргизка 6132,83 6132,83
0503 за счет средств местного бюджета 6132,83 6132,83
0503 Расширение территории кладбища в дер. Семиозерки 30,32 30,32
0503 за счет средств местного бюджета 30,32 30,32
0503 Строительство полигона твердых бытовых отходов в пос.Самусь 1441,10 1441,10
0503 за счет средств местного бюджета 1441,10 1441,10
0503 Реконструкция фонтана перед МБУ СМТ 3019,71 3019,71
0503 за счет средств местного бюджета 3019,71 3019,71
0503 Строительство фонтана в районе Природного парка 16759,90 16759,90
0503 за счет средств местного бюджета 16759,90 16759,90
0503 Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске 200,00 200,00
0503 за счет средств местного бюджета 200,00 200,00
0503 Строительство Почетного воинского захоронения 618,06 -538,06 80,00
0503 за счет средств местного бюджета 618,06 -538,06 80,00
0503 Строительство освещения пешеходной дорожки от остановки маг. "Весна" до СК "Дельфин" 165,49 165,49
0503 за счет средств местного бюджета 165,49 165,49
0503 Проект рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево в пос.Самусь 502,84 502,84
0503 за счет средств местного бюджета 502,84 502,84
0503 Строительство биотермической ямы 471,87 471,87
0503 за счет средств местного бюджета 471,87 471,87
0700 Образование 155847,15 -2978,55 152868,60
0701 Дошкольное образование 18455,20 -1726,59 16728,61
0701 Реконструкция фасада здания МБДОУ "Детский сад КВ № 4" 716,11 -716,11
0701 за счет средств местного бюджета 716,11 -716,11
0701 Строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне № 10 17739,09 -1010,48 16728,61
0701 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 17739,09 -1010,48 16728,61
0701 за счет средств местного бюджета 17739,09 -1010,48 16728,61
0702 Общее образование 137391,95 -1251,96 136139,99
0702 Реконструкция стадиона "Янтарь" 42308,52 42308,52
0702 за счет средств местного бюджета 42308,52 42308,52
0702 Строительство ограждения спортивной площадки МБОУ ДОД ДЮСШ "Смена" по пр.Коммунистическому, 120 340,00 -20,77 319,23
0702 за счет средств местного бюджета 340,00 -20,77 319,23
0702 Cтроительство спортивной площадки МБОУ "СОШ № 198" 1423,13 -223,13 1200,00
0702 за счет средств местного бюджета 1423,13 -223,13 1200,00
0702 Реконструкция здания специализированного зала бокса "Авангард" 1374,26 1374,26
0702 за счет средств местного бюджета 1374,26 1374,26
0702 Устройство ограждения территории МБОУ "СОШ № 90" 1086,12 -20,13 1065,99
0702 за счет средств местного бюджета 1086,12 -20,13 1065,99
0702 Реконструкция здания спортивного комплекса "Молодость" 1861,86 1861,86
0702 за счет средств местного бюджета 1861,86 1861,86

0702 МАОУ "Северский физико-математический лицей" по пр.Коммунистическому, 56 в г.Северске Томской 
области. Реконструкция. Универсальный спортивный зал 44164,20 -987,93 43176,27

0702 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 44164,20 -987,93 43176,27
0702 за счет средств местного бюджета 34164,20 -987,93 33176,27
0702 за счет средств областного бюджета 10000,00 10000,00
0702 Реконструкция МАОУ "СОШ № 76" 44833,86 44833,86
0702 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 44833,86 44833,86
0702 за счет средств местного бюджета 10448,37 10448,37
0702 за счет средств федерального бюджета 34385,49 34385,49
1100 Физическая культура и спорт 115646,89 30908,24 146555,13
1101 Физическая культура 2399,52 2399,52
1101 Cтроительство комплексной спортивной площадки 2399,52 2399,52
1101 за счет средств местного бюджета 2399,52 2399,52
1102 Массовый спорт 113247,37 30908,24 144155,61
1102 Строительство многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске 113247,37 30908,24 144155,61
1102 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 113247,37 30908,24 144155,61
1102 за счет средств местного бюджета 33795,88 908,24 34704,12
1102 за счет средств областного бюджета 79451,49 30000,00 109451,49

ВСЕГО: 369053,79 10533,73 379587,52
за счет средств местного бюджета 241286,24 -19466,27 221819,97
за счет средств федерального бюджета: 34385,49 34385,49
за счет средств областного бюджета: 93382,06 30000,00 123 382,06;

Приложение 12 к Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/4
ПЛАН 

фИнАнСИРОВАнИя  КАпИТАЛьнОГО РЕМОнТА  ОбъЕКТОВ СОцИАЛьнОй СфЕРы ЗАТО СЕВЕРСК нА 2014 ГОД

(тыс.руб.)
Раздел, 

подраздел Наименование Утв. Думой  ЗАТО Северск  2014 г. (плюс, 
минус) Уточн. Думой  ЗАТО Северск  2014 г.

УКС Администрации ЗАТО Северск 17793,41 -81,94 17711,47
0700 Образование 6475,72 6475,72
0702 Общее образование 3975,72 3975,72
0702 Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (школы) 2142,78 2142,78
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Раздел, 
подраздел Наименование Утв. Думой  ЗАТО Северск  2014 г. (плюс, 

минус) Уточн. Думой  ЗАТО Северск  2014 г.

за счет средств местного бюджета 2000,78 2000,78
за счет средств областного бюджета 142,00 142,00

0702 Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования 1832,94 1832,94
за счет средств местного бюджета 1832,94 1832,94

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 2500,00 2500,00
за счет средств местного бюджета 2500,00 2500,00

0800 Культура, кинематография 11317,69 -81,94 11235,75
0801 Капитальный ремонт учреждений культуры 11317,69 -81,94 11235,75

за счет средств местного бюджета 11317,69 -81,94 11235,75
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 11205,26 11205,26

0700 Образование 11205,26 11205,26
0701 Дошкольное образование 8105,91 8105,91

0701 Капитальный ремонт имущества, находящегося в оперативном 
управлении у муниципальных автономных учреждений 8105,91 8105,91

за счет средств местного бюджета 8105,91 8105,91
0702 Общее образование 3099,35 3099,35

0702 Капитальный ремонт имущества, находящегося
в оперативном управлении у муниципальных автономных учреждений 3099,35 3099,35

за счет средств областного бюджета 3099,35 3099,35
ВСЕГО: 28998,67 -81,94 28916,73
за счет средств местного бюджета 25757,32 -81,94 25675,38
за счет средств областного бюджета 3241,35 3 241,35;

Приложение 13 к Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/4
ПЛАН

 пО пРИОбРЕТЕнИю И МОДЕРнИЗАцИИ ОбОРУДОВАнИя И пРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛьнОГО пОЛьЗОВАнИя ЗАТО СЕВЕРСК нА 2014 ГОД 

(тыс.руб.)

Nпп Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Утв. Думой ЗАТО 
Северск 2014г. (плюс, минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск 

2014г.
1 Дума ЗАТО Северск 901 300,00 105,00 405,00

Обеспечение деятельности Думы 300,00 105,00 405,00
За счет средств местного бюджета 300,00 105,00 405,00

2 Администрация ЗАТО Северск 902 6117,32 30,00 6147,32
Обеспечение деятельности Администрации 6030,72 6030,72
За счет средств местного бюджета 6030,72 6030,72
Муниципальная программа "Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск в 
2012-2014 годах" 30,00 30,00

За счет средств местного бюджета 30,00 30,00
Обеспечение деятельности МКУ "Центр жилищных субсидий" за счет средств местного бюджета 86,60 86,60
За счет средств местного бюджета 86,60 86,60

3 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 634,20 2,85 637,05
Обеспечение деятельности управления 634,20 2,85 637,05
За счет средств местного бюджета 634,20 2,85 637,05

4 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 35410,51 625,00 36035,51
Обеспечение деятельности управления 116,60 116,60
За счет средств местного бюджета 116,60 116,60
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" на 
2012-2014 годы 24368,43 24368,43

За счет средств местного бюджета 1218,43 1218,43
За счет средств федерального бюджета 23150,00 23150,00
Расходы из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Томской области 699,69 699,69

За счет средств областного бюджета 699,69 699,69
Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Северск в 2013-2015 годах" 1510,90 -290,60 1220,30

За счет средств местного бюджета 1510,90 -290,60 1220,30
Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 18,00 42,26 60,26
За счет средств местного бюджета 18,00 42,26 60,26
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 1702,00 1702,00
За счет средств местного бюджета 150,00 150,00
За счет средств федерального бюджета 1552,00 1552,00
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 601,74 601,74
За счет средств областного бюджета 601,74 601,74
Муниципальная программа "Развитие хоккея в ЗАТО Северск" на 2013-2015 годы 2558,20 2558,20
За счет средств местного бюджета 2558,20 2558,20
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности на 2014-2016 годы" 1550,00 1550,00

За счет средств местного бюджета 1550,00 1550,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение досуга и оздоровление детей ЗАТО 
Северск" на 2014-2016 годы 1000,00 -1000,00

За счет средств местного бюджета 1000,00 -1000,00
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспече-
ния населения ЗАТО Северск услугами организации культуры на 2014-2016 годы" 2986,95 171,34 3158,29

За счет средств местного бюджета 2986,95 171,34 3158,29

5 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск 906 1867,27 1867,27

Обеспечение деятельности управления 30,00 30,00
За счет средств местного бюджета 30,00 30,00
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации ЗАТО Северск по предупрежде-
нию, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 136,40 136,40

За счет средств местного бюджета 136,40 136,40
Государственная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 
территории Томской области на 2013-2015 годы" 1085,07 1085,07

За счет средств областного бюджета 1085,07 1085,07
Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на тер-
ритории ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 615,80 615,80

За счет средств местного бюджета 615,80 615,80
6 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 24626,74 -461,77 24164,97

Обеспечение деятельности управления 19,50 19,50
За счет средств местного бюджета 19,50 19,50
Субсидии на иные цели для общеобразовательных учреждений 413,20 413,20
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Nпп Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Утв. Думой ЗАТО 
Северск 2014г. (плюс, минус)

Уточн. Думой  
ЗАТО Северск 

2014г.
За счет средств областного бюджета 413,20 413,20
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Северск" на 2012-2016 годы 400,00 60,00 460,00
За счет средств местного бюджета 400,00 60,00 460,00
Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 106,53 261,22 367,75
За счет средств местного бюджета 106,53 261,22 367,75
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления обра-
зовательных услуг по программам общего образования в областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях для детей до 18 лет"

7509,29 -74,18 7435,11

За счет средств областного бюджета 7509,29 -74,18 7435,11
Муниципальная программа "Обеспечение питанием обучающихся муниципальных учреж-
дений ЗАТО Северск" на 2012-2016 годы 173,00 173,00

За счет средств местного бюджета 173,00 173,00
Муниципальная программа "Развитие сети образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования в ЗАТО Северск" на 2011-2016 годы 584,29 584,29

За счет средств местного бюджета 584,29 584,29
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании" на 2012-2014 годы 22,00 22,00
За счет средств местного бюджета 22,00 22,00
Субсидия на иные цели для дошкольных образовательных  учреждений 45,00 72,56 117,56
За счет средств областного бюджета 45,00 72,56 117,56
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного образо-
вания и форм предоставления услуг для детей дошкольного образования" 7709,97 -1052,63 6657,34

За счет средств областного бюджета 7709,97 -1052,63 6657,34
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных 
учреждений  и учреждений дополнительного образования детей ЗАТО Северск на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годы"

5631,18 -529,53 5101,65

За счет средств местного бюджета 5631,18 -529,53 5101,65
Муниципальная программа "Устройство малых архитектурных форм в дошкольных образо-
вательных учреждениях на территории ЗАТО Северск" на 2014-2018 годы 506,57 506,57

За счет средств местного бюджета 506,57 506,57
Ведомственная целевая программа "Одаренные дети" 200,00 197,00 397,00
За счет средств областного бюджета 200,00 197,00 397,00
Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования в Томской 
области на 2014-2020 годы" 1910,00 1910,00

За счет средств областного бюджета 1910,00 1910,00
7 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 7815,98 -2056,33 5759,65

Обеспечение деятельности управления 483,15 -20,14 463,01
За счет средств местного бюджета 483,15 -20,14 463,01
Обеспечение деятельности МKУ "Лесничество ЗАТО Северск" 186,47 186,47
За счет средств местного бюджета 186,47 186,47
Увеличение нефинансовых активов ЗАТО Северск 6868,40 -2035,99 4832,41
За счет средств местного бюджета 6868,40 -2035,99 4832,41
Содержание и обслуживание имущества муниципальной казны ЗАТО Северск 80,96 80,96
За счет средств местного бюджета 80,96 80,96
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании" на 
2012-2014 годы 197,00 -0,20 196,80

За счет средств местного бюджета 197,00 -0,20 196,80
8 КООСиПР 919 197,00 8,40 205,40

Обеспечение деятельности комитета 197,00 8,40 205,40
За счет средств местного бюджета 197,00 8,40 205,40

9 Счетная палата ЗАТО Северск 937 158,00 -17,13 140,87
Обеспечение деятельности Счетной палаты 158,00 -17,13 140,87
За счет средств местного бюджета 158,00 -17,13 140,87

10 УЖКХ ТиС 952 28595,67 -92,11 28503,56
Обеспечение деятельности управления 884,51 884,51
За счет средств местного бюджета 884,51 884,51
Благоустройство территории (прочие мероприятия по благоустройству) 9490,08 331,42 9821,50
За счет средств местного бюджета 9392,58 331,42 9724,00
За счет средств областного бюджета 97,50 97,50
Благоустройство внутриквартальных территорий 869,66 -236,81 632,85
За счет средств местного бюджета 869,66 -236,81 632,85
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск в 2013-2015 годах" 5568,60 5568,60

За счет средств местного бюджета 5568,60 5568,60
Муниципальная программа "Чистый город" на 2012-2014 годы 7202,26 7202,26
За счет средств местного бюджета 7202,26 7202,26
Муниципальная программа "Модернизация и устройство детских игровых площадок на 
территории ЗАТО Северск в 2012-2015 годах" 1878,20 -2,39 1875,81

За счет средств местного бюджета 1878,20 -2,39 1875,81
Муниципальная программа "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение 
внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях г.Северска" на 2012-2015 годы 245,20 245,20

За счет средств местного бюджета 245,20 245,20
Обеспечение деятельности МКУ ТЦ 96,57 96,57
За счет средств местного бюджета 96,57 96,57
Субсидия на иные цели для МБЭУ 1840,59 -184,33 1656,26
За счет средств местного бюджета 1840,59 -184,33 1656,26
Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области 
(2014-2018 годы)" 520,00 520,00

За счет средств областного бюджета 520,00 520,00
11 УКС Администрации ЗАТО Северск 953 1831,20 1831,20

Обеспечение деятельности управления 1831,20 1831,20
За счет средств местного бюджета 1831,20 1831,20

12 УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 172,72 172,72
Муниципальная программа "Содержание особо охраняемой природной территории местного 
значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 165,72 165,72

За счет средств местного бюджета 165,72 165,72
Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской 
области на 2013 - 2020 годы" 7,00 7,00

За счет средств областного бюджета 7,00 7,00
ВСЕГО: 107726,61 -1856,09 105870,52
За счет средств местного бюджета: 63778,15 -2550,84 61227,31
За счет средств федерального бюджета: 23150,00 1552,00 24702,00
За счет средств областного бюджета: 20798,46 -857,25 19941,21
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Приложение 14 к Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/4
ПЕРЕЧЕНЬ

МУнИцИпАЛьных пРОГРАММ ЗА СчЕТ бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА 2014 ГОД 

(тыс.руб.)

№№ Наименование Утв. Думой ЗАТО 
Северск 2014 г. (плюс, минус) Уточн. Думой  ЗАТО 

Северск 2014 г.
1. Муниципальная программа  "Развитие образования ЗАТО Северск" на 2012-2016 годы 1956,38 6544,13 8500,51

Местный бюджет 1956,38 -191,02 1765,36
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 1956,38 -191,02 1765,36
Федеральный  бюджет 4714,61 4714,61
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4714,61 4714,61
Областной бюджет 2020,55 2020,55
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 2020,55 2020,55

2. Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 5500,00 5500,00
Местный бюджет 5500,00 5500,00
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 425,48 425,48
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 5074,52 5074,52

3. Государственная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 
территории Томской области на 2013-2015 годы" 1121,07 1121,07

Областной бюджет 1121,07 1121,07
- Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск 1121,07 1121,07

4. Муниципальная программа "Развитие туризма в ЗАТО Северск" на 2013 - 2017 годы 8239,92 8239,92
Местный бюджет 6352,42 6352,42
-УКС Администрации ЗАТО Северск 6199,42 6199,42
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 153,00 153,00
Областной бюджет 1887,50 1887,50
-УКС Администрации ЗАТО Северск 1887,50 1887,50

5. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 2020 года 7818,06 131,82 7949,88

Местный бюджет 4971,93 131,82 5103,75
- УЖКХ ТиС 2995,49 -15,53 2979,96
- УКС Администрации ЗАТО Северск 1790,07 1790,07
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 186,37 147,35 333,72
Федеральный  бюджет 1056,07 1056,07
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 1056,07 1056,07
Областной бюджет 1790,06 1790,06
- УКС Администрации ЗАТО Северск 1790,06 1790,06

6. Муниципальная программа "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение 
внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях г.Северска на 2012-2015 годы" 23750,17 23750,17

Местный бюджет 23750,17 23750,17
- УЖКХ ТиС 23750,17 23750,17

7. Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 2912,12 2912,12

Федеральный  бюджет 2912,12 2912,12
- Администрация ЗАТО Северск 2912,12 2912,12

8. Муниципальная программа "Модернизация и устройство детских игровых площадок на территории 
ЗАТО Северск в 2012-2015 годах" 1878,20 -2,39 1875,81

Местный бюджет 1878,20 -2,39 1875,81
- УЖКХ ТиС 1878,20 -2,39 1875,81

10. Муниципальная программа "Развитие сферы культуры ЗАТО Северск" на 2012 - 2014 годы 10048,10 2090,00 12138,10
Местный бюджет 9798,10 50,00 9848,10
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 9798,10 50,00 9848,10
Федеральный  бюджет 2040,00 2040,00
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 2040,00 2040,00
Областной бюджет 250,00 250,00
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 250,00 250,00

11. Муниципальная программа "Содержание особо охраняемой природной территории местного 
значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 1697,71 1697,71

Местный бюджет 1697,71 1697,71
- УКС Администрации ЗАТО Северск 502,84 502,84
- Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск 936,67 936,67
- Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск 258,20 258,20

12. Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах 
ЗАТО Северск" на 2012-2016 годы 496,58 496,58

Местный бюджет 496,58 496,58
- УКС Администрации ЗАТО Северск 496,58 496,58

13. Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск в 2013-2015 годах" 8916,51 -3,60 8912,91

Местный бюджет 8916,51 -3,60 8912,91
- УВГТ Администрации ЗАТО Северск 1510,30 -3,60 1506,70
- УЖКХ ТиС 7306,21 7306,21
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 100,00 100,00

14. Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 
2013 год и на перспективу до 2035 года 51425,31 -15378,37 36046,94

Местный бюджет 51425,31 -15378,37 36046,94
- УКС Администрации ЗАТО Северск 51425,31 -15378,37 36046,94

15. Муниципальная программа "Профилактика террористической и экстремистской деятельности 
на территории ЗАТО Северск" на 2013 - 2015 годы 1086,12 -20,13 1065,99

Местный бюджет 1086,12 -20,13 1065,99
- УКС Администрации ЗАТО Северск 1086,12 -20,13 1065,99

16. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск" на 2012-
2014 годы 236137,29 29676,41 265813,70

Местный бюджет 123535,80 -323,59 123212,21
- УКС Администрации ЗАТО Северск 49707,29 -243,90 49463,39
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 39664,31 908,24 40572,55
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 34164,20 -987,93 33176,27
Федеральный  бюджет 23150,00 23150,00
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 23150,00 23150,00
Областной бюджет 89451,49 30000,00 119451,49
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 79451,49 30000,00 109451,49
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 10000,00 10000,00

17. Муниципальная программа "Семейная политика ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 360,00 360,00
Местный бюджет 360,00 360,00
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 360,00 360,00
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18. Муниципальная программа "Развитие хоккея в ЗАТО Северск" на 2013-2015 годы 3058,20 3058,20

Местный бюджет 3058,20 3058,20
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 3058,20 3058,20

19. Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной 
сферы, годарственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов" 3240,90 8,00 3248,90

Областной бюджет 3240,90 8,00 3248,90
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 2079,40 8,00 2087,40
- УМСП КиС Админитрации ЗАТО Северск 544,00 544,00
- УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск 152,00 152,00
- Администрация ЗАТО Северск 197,00 197,00
- УКС Администрации ЗАТО Северск 24,00 24,00
- Дума ЗАТО Северск 71,50 71,50
- УВГТ Администрации ЗАТО Северск 12,00 12,00
- Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 113,00 113,00
- Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 48,00 48,00

20. Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области 
на 2014-2019 годы" 10996,50 10996,50

Областной бюджет 10996,50 10996,50
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 7044,61 7044,61
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3951,89 3951,89

21. Государственная программа "Детство под защитой на 2014-2019 годы" 3616,80 3616,80
Областной бюджет 3616,80 3616,80
- УЖКХ ТиС 2411,20 2411,20
- Администрация ЗАТО Северск 1205,60 1205,60

22. Государственная программа "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013-
2017 годы" 253,00 253,00

Областной бюджет 253,00 253,00
- УКС Администрации ЗАТО Северск 253,00 253,00

23. Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" 2632,50 2632,50
Федеральный  бюджет 2632,50 2632,50
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 1339,80 1339,80
- Администрация ЗАТО Северск 1292,70 1292,70

24. Государственная программа "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014-
2018 годы)" 644,00 644,00

Областной бюджет 644,00 644,00
- УЖКХ ТиС 520,00 520,00
- УВГТ Администрации ЗАТО Северск 124,00 124,00

25. Муниципальная программа "Чистый город" на 2012-2014 годы 11832,23 15,94 11848,17
Местный бюджет 11832,23 15,94 11848,17
- УЖКХ ТиС 11832,23 15,94 11848,17

26. Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 
ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы 662,42 662,42

Местный бюджет 662,42 662,42
- Управление имущественных  отношений Администрации ЗАТО Северск 46,62 46,62
- Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск 615,80 615,80

27. Муниципальная программа "Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск в 2012-
2014 годах" 163922,68 340,00 164262,68

Местный бюджет 162800,28 162800,28
- УЖКХ ТиС 645,34 645,34
- Администрация ЗАТО Северск 162154,94 162154,94
Областной бюджет 1122,40 340,00 1462,40
- Администрация ЗАТО Северск 1122,40 340,00 1462,40

28. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Северск 
Томской области в 2011-2014 годах" 18117,02 10700,00 28817,02

Местный бюджет 6662,82 6662,82
- Администрация ЗАТО Северск 6662,82 6662,82
Федеральный  бюджет 355,90 10700,00 11055,90
- Администрация ЗАТО Северск 355,90 10700,00 11055,90
Областной бюджет 11098,30 11098,30
- Администрация ЗАТО Северск 11098,30 11098,30

29. Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск в 2013-2015 годах" 20117,69 -184,27 19933,42

Местный бюджет 20117,69 -184,27 19933,42
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4314,33 4314,33
- УКС Администрации ЗАТО Северск 5027,90 -104,47 4923,43
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 10063,66 104,40 10168,06
- Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 677,20 -184,20 493,00
- Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск 34,60 34,60

30. Муниципальная программа "Развитие сети образовательных учреждений, реализующих образо-
вательные программы дошкольного образования в ЗАТО Северск" на 2011-2016 годы 70820,65 -567,98 70252,67

Местный бюджет 36435,16 -567,98 35867,18
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 36435,16 -567,98 35867,18
Федеральный  бюджет 34385,49 34385,49
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 34385,49 34385,49

31. Муниципальная программа "Поддержка молодых семей ЗАТО Северск в решении жилищной 
проблемы в 2011-2015 годах" 20112,69 20112,69

Местный бюджет 5748,43 5748,43
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 5748,43 5748,43
Федеральный  бюджет 6878,89 6878,89
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 6878,89 6878,89
Областной бюджет 7485,37 7485,37
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 7485,37 7485,37

32. Муниципальная программа "Обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных учреждений ЗАТО Северск" на 2012-2016 годы 173,00 173,00

Местный бюджет 173,00 173,00
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 173,00 173,00

33. Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в ЗАТО Северск" на 2012-2014 годы" 2934,75 2934,75

Местный бюджет 2934,75 2934,75
- Управление по делам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск 2934,75 2934,75

34. Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 47436,40 47436,40
Федеральный  бюджет 47436,40 47436,40
- Администрация ЗАТО Северск 47436,40 47436,40
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35. Муниципальная программа "Устройство малых архитектурных форм в дошкольных образователь-
ных учреждениях на территории ЗАТО Северск" на 2014-2018 годы 506,57 506,57

Местный бюджет 506,57 506,57
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 506,57 506,57

36. Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования в Томской об-
ласти на 2014-2020 годы" 3510,00 795,50 4305,50

Областной бюджет 3510,00 795,50 4305,50
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3510,00 795,50 4305,50

37. Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании" на 2012-
2014 годы 1300,00 -5,00 1295,00

Местный бюджет 1300,00 -5,00 1295,00
- Администрация ЗАТО Северск 110,00 -22,40 87,60
- Управление образования Администрации ЗАТО Северск 424,00 22,40 446,40
- УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 461,00 461,00
- Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 305,00 -5,00 300,00

38. Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в 
Томской области на 2013 - 2020 годы" 7985,00 7985,00

Областной бюджет 7985,00 7985,00
- Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 7985,00 7985,00

39. Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области 
на 2013 - 2020 годы" 506,05 60,00 566,05

Областной бюджет 506,05 60,00 566,05
- Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск 506,05 60,00 566,05
ВСЕГО: 757722,60 34200,07 791922,67
Местный бюджет: 493956,78 -16478,59 477478,19
Федеральный  бюджет: 118807,37 17454,61 136261,98
Областной бюджет: 144958,45 33224,05 178 182,50;

Приложение 15 к Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/4
ИСТОЧНИКИ

фИнАнСИРОВАнИя ДЕфИцИТА бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА 2014 ГОД

(тыс.руб.)

Наименование Утв. Думой ЗАТО 
Северск 2014 г. (плюс, минус)

Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 

2014г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск 151817,56 -16863,17 134954,39
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -3169,37 -16863,17 -20032,54
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом ЗАТО Северск в валюте Российской Федерации 67048,74 -16863,17 50185,57
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом ЗАТО Северск в валюте Российской Федерации 70218,11 70218,11
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета ЗАТО Северск 154986,93 154 986,93;

Приложение 16 к Решению Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013  № 47/4
ПРОГРАММА

МУнИцИпАЛьных ВнУТРЕннИх ЗАИМСТВОВАнИй ЗАТО СЕВЕРСК нА 2014 ГОД

(тыс.руб.)

Перечень внутренних заимствований Утв.Думой ЗАТО 
Северск   2014 г. (плюс, минус) Уточн.Думой ЗАТО 

Северск 2014г.
Муниципальные внутренние заимствования 67048,74 -87081,28 -20032,54
в том числе:
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций: 67048,74 -87081,28 -20032,54
объем привлечения 67048,74 -16863,17 50185,57
объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга 70218,11 70 218,11».

2. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского 
округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
duma-seversk.ru).

3. Решение вступает в силу с даты его принятия.
Мэр ЗАТО Северск - председатель Думы Г.А. Шамин

решение № 60/2  
от 25.12.2014   Думы ЗАТО Северск

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений в кирпичном строении (подвал - пом. № П001 - П030; 1 этаж - пом. № 1014, 1015), расположенном 
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 63

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 28, 51 Устава го-
родского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, Положением о приватизации муниципального имущества в 
городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 
№ 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании 
Северск Томской области», во исполнение Решения Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/9 «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 
№ 47/3 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», 
рассмотрев представленный Администрацией ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении условий приватизации нежилых помещений 
в кирпичном строении (подвал - пом. № П001 - П030; 1 этаж - пом. № 1014, 1015), расположенном по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.
Коммунистический, 63», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Приватизировать нежилые помещения в кирпичном строении (подвал - пом. № П001 - П030; 1 этаж - пом. № 1014, 1015), расположенном по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 63, общей площадью   321,10 кв.м.

2. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск – нежилых помещений в кирпичном строении (подвал - пом. № П001 - 
П030; 1 этаж - пом. № 1014, 1015), расположенном по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 63, общей площадью 321,10 кв.м.:

1) способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложений о цене;
2) начальная цена нежилых помещений равна рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – ООО «Арт-Мастер» (г.Томск), и составляет 4 366 000,00 

рублей с учетом НДС (отчет об определении рыночной стоимости нежилых помещений от 21.10.2014 № 139/14).
3. Объект обременен договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации 

ЗАТО Северск и арендатором – ООО «Комкор» от 15.03.2012 № 175.  
4. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городско-

го округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы    ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»        
(http://duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТО Северск - председатель Думы Г.А. Шамин
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решение № 60/3  
от 25.12.2014   Думы ЗАТО Северск

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений на 1 этаже жилого дома, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Победы, 14, пом. у1

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 28, 51 Устава го-
родского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, Положением о приватизации муниципального имущества в 
городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 
№ 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества    в городском округе закрытом административно-территориальном образовании 
Северск Томской области», во исполнение Решения Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/9 «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 
№ 47/3 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск         на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов», рассмотрев представленный Администрацией ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении условий приватизации нежилых поме-
щений на 1 этаже жилого дома, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Победы, 14, пом. у1», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Приватизировать нежилые помещения на 1 этаже жилого дома, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Победы, 14, пом. у1, 
общей площадью 17,20 кв.м.

2. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск – нежилых помещений на 1 этаже жилого дома, расположенного по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Победы, 14, пом. у1, общей площадью 17,20 кв.м.:

1) способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложений о цене;
2) начальная цена нежилых помещений равна рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – ООО «СЛЭО» (г.Северск), и составляет 550 000,00 

рублей с учетом НДС (отчет об определении рыночной стоимости нежилых помещений от 20.08.2014 № 180-08-14 РС).
3. Объект обременен договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендодателем – Управлением имущественных отношений Администрации 

ЗАТО Северск и арендатором – ООО «Северский ломбард» от 29.01.2013 № 250.  
4. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского 

округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТО Северск - председатель Думы Г.А. Шамин

решение № 60/5  
от 25.12.2014   Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструк туры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года, 
утвержденную Решением Думы ЗАТО Северск от 20.12.2012 № 32/2

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
26 Градостроительного кодекса Российской Федерации ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года (далее − Программа), 
утвержденную Решением Думы ЗАТО Северск от 20.12.2012 № 32/2 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года», следующие изменения:

1) в паспорте  Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы  и  и с -
точники финанси-
рования
Про граммы

Общий объём финансирования <*> 18 995 295,70 тыс.руб., в т.ч.:
И с т о ч  н и к  ф и н а н -
сирова ния 2013 год 2014 год 2015 

год
2016 
год

2017 
год

2018 - 2035 
годы Итого

бюд жет ЗАТО Се верск 22 548,88 51 425,31 94 650,40 101 442,75 98 585,20 9 641 447,02 10 010 099,56
бюд жет Том ской об-
ласти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 566 282,15 2 566 282,15

феде раль ный бюд-
жет <**> 0,00 0,00 240 000,00 1 120 000,00 560 000,00 0,00 1 920 000,00

вне бюд жетные 
сред ства 101 997,00 88 668,00 210 949,83 492 992,58 325 401,08 3 278 905,50 4 498 913,99

Итого 124 545,88 140 093,31 545 600,23 1 714 435,33 983 986,28 15 486 634,67 18 995 295,70
--------------------------------
<**> Потребность на реализацию мероприятия Программы»;

2) таблицы 4 - 12 Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 4

№ п/п Целевые показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 - 2035 гг.
1 Доступность для населения коммунальных услуг

1.1 Индекс нового строи тельства элек трических сетей % 0,0 0,0 0,0 1,6 1,4 0,9

1.2

Индекс нового строительства тепловых сетей, в т.ч.:
г.Северск % 0,23 0 0,54 1,29 0,73 1,62
пос.Самусь % 0 0 0 0 8,36 5,12
пос.Орловка % 0 0 0 0 129,07 0,00

1.3 Индекс нового строи тельства водо провод ных сетей % 0 0 0 0 0 24,68
1.4 Индекс нового строи тельства кана лизацион ных сетей % 0,6 0,2 0,3 0,3 0,3 40,3

1.5 Доля потребителей в жилых домах, обеспе ченных дос тупом к коммуналь ной 
услуге (водо снабжение) на вне городских террито риях % 75,8 78,6 82,5 85,2 87,8 83,5

1.6 Доля потребителей в жилых домах, обеспе ченных дос тупом к коммуналь ной 
услуге (водоот ведение) на вне го родских террито риях % 34,2 37,6 41,5 44,7 47,9 55,1

2

Спрос на коммунальные услуги, в т.ч:
электроснабжения тыс.кВт 249 515 251 332 251 332 251 332 251 332 4 822 974
теплоснабжения тыс.Гкал 1 392 1 405 1 416 1 429 1 442 30 024
холодное водоснаб жения тыс.куб.м 10 859 10 859 10 946 11 121 11 208 277 379
водоотведения и очи стки сточных вод тыс.куб.м 12 657 12 657 12 759 12 962 13 064 235 890
сбор и утилизация ТБО тыс.куб.м 143 146 148 150 152 3 611

3 Перспективная нагрузка
3.1 Электроснабжение кВт 0 0 0 4 340 4 653 3 954

3.2

Теплоснабжение, в т.ч.:        
г.Северск Гкал/час 0 0 0 0,0 0,0 59,3
пос.Самусь Гкал/час 0 0 0 0 0,0 19,2
пос.Орловка Гкал/час 0 0 0 0 0,0 2,3

3.3 Водоснабжение куб.м/час 0 0 0,0 0,0 0,0 629,4
3.4 Водоотведение и очи стка сточных вод куб.м/час 23,2 8,8 12,5 12,5 12,5 579,4
4 Показатели качества предоставляемых коммунальных ресурсов:

4.1 Доля ТБО, прошед ших весовой кон троль % 0 6,3 6,3 6,4 6,5 95,5
5 Показатели надежности:

5.1

Уровень потерь тепловой энергии, в т.ч.:
г.Северск Гкал/км 1329 1309 1290 1273 1240 1026
пос.Самусь Гкал/км 352 352 352 352 352 324
пос.Орловка Гкал/км 708 708 708 708 670 555
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5.2

Удельный вес сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, в т.ч.:
г.Северск % 58 57 56 55 54 23
пос.Самусь % 23 24 24 24 25 10
пос.Орловка % 24 26 28 30 32 1

5.3

Индекс замены теплосетевого оборудования, в т.ч.:
г.Северск % 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 1,11
пос.Самусь % 0 0,01 0,01 0,02 0,02 0,09
пос.Орловка % 0 0 0 0 0,06 0,34

5.4 Коэффициент ава рий ности сетей во доснаб жения Ав/км 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,07
5.5 Коэффициент по терь воды куб.м/км 13,94 13,94 13,58 12,87 12,51 9,89
5.6 Индекс замены обо ру дования системы водо снабжения % 0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,0
5.7 Удельный вес сетей водоснабжения, нуж дающихся в замене - 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,03
5.8 Коэффициент ава рий ности сетей во доотве дения Ав./км 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,06
5.9 Индекс замены обо ру дования системы водо отведения % 0 0,0 0,1 0,0 0,0 92,2

5.10 Удельный вес сетей водоотведения, нуж дающихся в замене - 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,05
6 Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов:

6.1

Эффективность использования топлива в котельных, в т.ч:
г.Северск кг у.т./Гкал 0 0 0 0 0 0
пос.Самусь кг у.т./Гкал 156 156 156 156 156 156
пос.Орловка кг у.т./Гкал 160 160 160 160 160 160

6.2 Энергоемкость про из водства воды для водо снабжения кВт.ч/
куб.м 0,46 0,44 0,42 0,40 0,37 0,19

6.3 Энергоемкость транс портировки воды для водоснаб жения кВт.ч/
куб.м 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

7 Показатели воздействия на окружающую среду:

7.1 Соответствие каче ства сбрасываемых сточных вод норма тивным пара-
метрам % 0 0 0 0 0 100

7.2 Доля ТБО, прошед ших сортировку, от общего объема об разования ТБО % 0 0 0 0 0 87,9
7.3 Доля отобранных утильных фракций от общего объема образо вания ТБО % 0 0 0 0 0 20,2
7.4 Экономия емкости по лигона до 2020 г. куб.м 0 0 0 0 0 604865»;

«Таблица 5

№ 
п/п

Инвестиционные проекты (наи-
менование и краткое описание)

Цели реализации 
проекта

Технические па-
раметры проекта

Необходимые 
капитальные за-
траты, тыс.руб.

Срок реализа-
ции проекта

Ожидаемый эффект
Срок по-
лучения 
эффекта

Простой 
срок оку-
паемости

наименование

натураль-
ный по-

казатель, 
кВт

Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск

1

Строительство новой ПС 110/10 
кВ 2х16 МВА в районе железно-
дорожного вокзала, строитель-
ство отпайки от существующей 
воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,05 
км в г.Северске (в т.ч. ПИР)

Подключение к системе 
электроснабжения но-
вых участков застройки 
с соответствующими 
номерами в таблице 
6 обосновывающего 
материала: 2-4, 14, 20, 
21, 36

Подстанция 
110/10 кВ 2х16 

МВА, отпайка от 
ВЛ 110 кВ

168 534,00
2018 - 2035 гг. 
(в т.ч. ПИР на 

2018 г.)

Присоединение 
новых потреби-
телей

-  -

2

С т р о и т е л ь с т в о  н о в о й  П С 
110/10 кВ 2х16 МВА в райо-
н а х  у л . С л а в с к о г о ,  п р о с п .
Коммунистического, строитель-
ство отпайки от существующей 
воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 
км в г.Северске (в т.ч. ПИР)

Подключение к системе 
электроснабжения но-
вых участков застройки 
с соответствующими 
номерами в таблице 6 
обосновывающего ма-
териала: 1, 5, 13, 15-19, 
22, 23, 27, 28, 41, 45, 46

Подстанция 
110/10 кВ 2х16 

МВА, отпайка от 
ВЛ 110 кВ

169 441,00
2018 - 2035 гг. 
(в т.ч. ПИР на 

2018 г.)

3 Строительство новой ПС 35 кВ 
«Проект-Водозабор» (в т.ч. ПИР)

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
водозабора № 3

Подстанция 35 кВ 
2х 3,5 МВА 145 358,00

2018 - 2035 гг. 
(в т.ч. ПИР на 

2018 г.)

4
Строительство КЛ 10 кВ от ПС 
110/10 кВ до ТП (ул.Парковая, в 
районе дома № 24) в г.Северске

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Многоэтажные мно-
гоквартирные дома 
(5-8-этажные) в 1 пла-
нировочном районе 
г.Северска»

КЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

1,7 км
6 336,00

2016 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

408 2016 г. -

5

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х630 кВА в г.Северске

ТП с трансфор-
маторами 2*630 

кВА
4 679,00

6

Строительство КЛ 10 кВ от ТП 
(ул.Парковая, в районе дома № 
24) до ТП (ул.Парковая, в районе 
дома № 26) в г.Северске

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Многоэтажные мно-
гоквартирные дома 
(5-8-этажные) в 1 пла-
нировочном районе 
г.Северска»

КЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,15 км
559,00

2016 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

1071 2016 г. -

7

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х1250 кВА в г.Северске

ТП с трансфор-
маторами 2*1250 

кВА
5 687,00

8

Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.
Парковая, в районе дома № 24) 
до ТП (ул.Пушкина в районе дома 
№ 5) в г.Северске

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Блокированные ма-
лоэтажные дома в 1 
планировочном районе 
г.Северска»

КЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,6 км
2 236,00

2016 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

308,75 2016 г. -

9

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х400 кВА в г.Северске

ТП с трансфор-
маторами 2*400 

кВА
4 603,00

10

Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 
(ул.Пушкина в районе дома № 
5) до ТП в восточной части в 
Иглаково

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Индивидуальное стро-
ительство в Иглаково 
г.Северска»

ВЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,6 км
473,00

2016 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

319,2 2016 г. -

11

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х400 кВА в г.Северске

ТП с трансфор-
маторами 2*400 

кВА
4 603,00
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№ 
п/п

Инвестиционные проекты (наи-
менование и краткое описание)

Цели реализации 
проекта

Технические па-
раметры проекта

Необходимые 
капитальные за-
траты, тыс.руб.

Срок реализа-
ции проекта

Ожидаемый эффект
Срок по-
лучения 
эффекта

Простой 
срок оку-
паемости

наименование

натураль-
ный по-

казатель, 
кВт

12

Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 
(ул.Пушкина, в районе дома № 
5) до ТП (в районах ул.Трудовой и 
ул.Чайковского) в Иглаково

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Индивидуальное стро-
ительство в Иглаково 
г.Северска»

ВЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

1,79 км
1 412,00

2016 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

342 2016 г. -

13

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х630 кВА в г.Северске

ТП с трансфор-
маторами 2*630 

кВА
3 977,00

14

Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 
(ул.Пушкина, в районе дома № 
5) до ТП (в районах ул.Трудовой и 
ул.Чайковского) в Иглаково

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Детский сад на 150 
мест в 1 планировоч-
ном районе Иглаково 
г.Северска»

ВЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,31 км
245,00

2016 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

60 2016 г. 0

15

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х630 кВА в г.Северске

ТП с трансфор-
маторами 2*630 

кВА
702,00

16
Строительство КЛ 10 кВ от ПС 
110/10 кВ до ТП (ул.Куйбышева, 
в районе дома № 16) в г.Северске

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Многоэтажные мно-
гоквартирные дома 
(5-8-этажные) во 2 
планировочном районе 
г.Северска»

КЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

2,1 км
7 827,00

2018 - 2035 гг.
Присоединение 
новых потреби-
телей

552,84 2018 - 
2035 гг. -

17

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х630 кВА в г.Северске

ТП с трансфор-
маторами 2*630 

кВА
4 679,00

18
Строительство КЛ 10 кВ от 
ПС 110/10 кВ до ТП (в районе 
Северной дороги) в г.Северске

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Среднеэтажные мно-
гоквартирные дома 
(3-4-этажные) в 4 пла-
нировочном районе 
г.Северска»

КЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,22 км
820,00

2016 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

437,1 2016 г. -

19

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х630 кВА в г.Северске

ТП с трансфор-
маторами 2*630 

кВА
4 679,00

20
Строительство КЛ 10 кВ от ТП 
(в районе Северной дороги) до 
нового ТП в г.Северске

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Блокированные ма-
лоэтажные дома в 4 
планировочном районе 
г.Северска»

КЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

1,05 км
3 913,00

2018 - 2035 гг.
Присоединение 
новых потреби-
телей

741 2018 - 
2035 гг. -

21

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х1000 кВА в г.Северске

ТП с трансфор-
маторами 2*1000 

кВА
5 356,00

22
Строительство КЛ 10 кВ от ПС 
110/10 кВ до ТП (ул.Калинина, в 
районе дома № 141) в г.Северске

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Многоэтажные мно-
гоквартирные дома 
(5-8-этажные) в 12 мкр. 
г.Северска»

КЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,85 км
3 168,00

2016 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

465,12 2016 г. -

23

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х800 кВА в г.Северске

ТП с трансфор-
маторами 2*800 

кВА
4 218,00

24
Строительство КЛ 10 кВ от ПС 
110/10 кВ до ТП (ул.Калинина, в 
районе дома № 141) в г.Северске

Подключение к систе-
ме электроснабже-
ния участка застрой-
ки «Индивидуальное 
строительство в 12 мкр. 
г.Северска»

КЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,21 км
783,00

2016 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

114 2016 г. -

25

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х800 кВА в г.Северске

ТП с трансфор-
маторами 2*800 

кВА
1 054,00

26

Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.
Калинина, в районе дома № 141) 
до ТП (в районе Северной доро-
ги) в г.Северске

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Среднеэтажные мно-
гоквартирные дома 
(3-4-этажные) в 12 мкр. 
г.Северска»

КЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,13 км
485,00

2016 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

568,23 2016 г. -

27

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х800 кВА в г.Северске

ТП с трансфор-
маторами 2*800 

кВА
4 850,00

28

Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.
Калинина, в районе дома № 141) 
до ТП (в районе Северной доро-
ги) в г.Северске

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Детский сад в 4 пла-
нировочном районе, 
мкр. № 12 г.Северска 
– на 130 мест»

КЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,01 км
37,00

2016 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

52 2016 г. -

29

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х800 кВА в г.Северске

ТП с трансфор-
маторами 2*800 

кВА
422,00

30

Строительство КЛ 10 кВ от 
ПС 110/10 кВ до ТП (в районе 
Северной дороги и ул.Славского) 
в г.Северске

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Среднеэтажные мно-
гоквартирные дома 
(3-4-этажные) в 4 пла-
нировочном районе 
г.Северска»

КЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,36 км
1 342,00

2018 - 2035 гг.
Присоединение 
новых потреби-
телей

305,97 2018 - 
2035 гг. -

31

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х400 кВА в г.Северске

ТП с трансфор-
маторами 2*400 

кВА
4 603,00

32

Строительство КЛ 10 кВ от ТП 
(в районах Северной дороги 
и ул.Славского) до ТП (район 
ул.Славского) в г.Северске

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Многоэтажные мно-
гоквартирные дома 
(9-этажные и более) в 4 
планировочном районе 
г.Северска»

КЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,67 км
2 497,00

2018 - 2035 гг.
Присоединение 
новых потреби-
телей

1140 2018 - 
2035 гг. -

33

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х1600 кВА в г.Северске

ТП с трансфор-
маторами 2*1600 

кВА
6 168,00
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№ 
п/п

Инвестиционные проекты (наи-
менование и краткое описание)

Цели реализации 
проекта

Технические па-
раметры проекта

Необходимые 
капитальные за-
траты, тыс.руб.

Срок реализа-
ции проекта

Ожидаемый эффект
Срок по-
лучения 
эффекта

Простой 
срок оку-
паемости

наименование

натураль-
ный по-

казатель, 
кВт

34

Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.
Калинина, в районе дома № 141) 
до ТП (ул.Калинина, в районе 
дома № 133) в г.Северске

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Многоэтажные мно-
гоквартирные дома 
(9-этажные и более) в 3 
планировочном районе 
г.Северска»

КЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,33 км
1 230,00

2017 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

142,8 2017 г. -

35

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х250 кВА в г.Северске

ТП с трансфор-
маторами 2*250 

кВА
4 183,00

36

Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.
Калинина, в районе дома № 133) 
до ТП (ул.Калинина, в районе 20 
квартала) в г.Северске

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Многопрофильный 
спортивный комплекс 
с бассейнами в 3 пла-
нировочном районе 
г.Северска»

КЛ-10 кВ, протя-
женностью 1 км 3 727,00

2017 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

144 2017 г. -

37

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х250 кВА в г.Северске

ТП с трансфор-
маторами 2*250 

кВА
4 183,00

38

Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.
Калинина, в районе дома № 133) 
до ТП (ул.Калинина, в районе 
дома № 117) в г.Северске

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Многоэтажные мно-
гоквартирные дома 
(5-8-этажные) в 3 пла-
нировочном районе 
г.Северска»

КЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,88 км
3 280,00

2018 - 2035 гг.
Присоединение 
новых потреби-
телей

232,56 2018 - 
2035 гг. -

39

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х320 кВА в г.Северске

ТП с трансфор-
маторами 2*320 

кВА
4 223,00

40
Строительство КЛ 10 кВ от ПС 
110/10 кВ до ТП (ул.Победы, в 
районе дома № 22) в г.Северске

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Многоэтажные мно-
гоквартирные дома 
(9-этажные и более) в 4 
планировочном районе 
г.Северска»

КЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,7 км
2 609,00

2017 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

2796 2017 г. -

41

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х3500 кВА в г.Северске

ТП с трансфор-
маторами 2*3500 

кВА
10 413,00

42

Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.
Победы, в районе дома № 22) до 
ТП (ул.Ленинградская, в районе 
дома № 16а) в г.Северске

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Спортивный комплекс 
с бассейном в 4 пла-
нировочном районе 
г.Северска»

КЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,56 км
2 087,00

2017 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

96 2017 г. -

43

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х160 кВА в г.Северске

ТП с трансфор-
маторами 2*160 

кВА
3 991,00

44

Строительство КЛ 10 кВ от ТП 
(ул.Ленинградская, в районе 
дома № 16а) до ТП (ул.Ленина, 
в районе дома № 4) в г.Северске

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Детский сад в 4 пла-
нировочном районе, 
мкр. № 9 г.Северска – на 
260 мест»

КЛ-10 кВ, протя-
женностью 1 км 3 727,00

2017 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

104 2017 г. -

45

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х160 кВА в г.Северске

ТП с трансфор-
маторами 2*160 

кВА
3 991,00

46

Строительство КЛ 10 кВ от ПС 
110/10 кВ до ТП (в районах ДОКа, 
просп.Коммунистического) в 
г.Северске

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Спортивный комплекс 
с бассейном в 4 пла-
нировочном районе 
г.Северска»

КЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,43 км
1 603,00

2017 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

96 2017 г. -

47

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х160 кВА в г.Северске

ТП с трансфор-
маторами 2*1000 

кВА
3 991,00

48

Строительство КЛ 10 кВ от ПС 
35/10 кВ «Водник» до ТП (в райо-
не ул.Судостроителей) в пос.
Самусь

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Многоэтажные мно-
гоквартирные дома 
(5-8-этажные) на юго-
востоке пос.Самусь 
(в районе новой боль-
ницы)»

КЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

1,15 км
3 258,00

2017 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

419016 2017 г. -

49

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х630 кВА в пос.Самусь

ТП с трансфор-
маторами 2*630 

кВА
4 679,00

50

Строительство КЛ 6 кВ от ТП 
(в районе ул.Судостроителей) 
до ТП (в районах ул.Корсакова, 
ул.Кооперативной) в пос.Самусь

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Учреждение культуры 
клубного типа в пос.
Самусь на 400 мест»

КЛ-6 кВ, про-
тяженностью 

1,36 км
3 853,00

2016 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

160 2016 г. -

51

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 6/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х250 кВА в пос.Самусь

ТП с трансфор-
маторами 2*250 

кВА
4 183,00

52

С т р о и т е л ь с т в о  К Л  1 0  к В 
от ПС 35/10 кВ «Водник» до 
ТП (в районе северной части 
ул.Р.Люксембург) в пос.Самусь

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Индивидуальное стро-
ительство на севере 
пос.Самусь»

КЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,45 км
355,00

2017 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

79,8 2017 г. -

53

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х630 кВА в пос.Самусь

ТП с трансфор-
маторами 2*630 

кВА
936,00
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№ 
п/п

Инвестиционные проекты (наи-
менование и краткое описание)

Цели реализации 
проекта

Технические па-
раметры проекта

Необходимые 
капитальные за-
траты, тыс.руб.

Срок реализа-
ции проекта

Ожидаемый эффект
Срок по-
лучения 
эффекта

Простой 
срок оку-
паемости

наименование

натураль-
ный по-

казатель, 
кВт

54

С т р о и т е л ь с т в о  К Л  1 0  к В 
от ПС 35/10 кВ «Водник» до 
ТП (в районе северной части 
ул.Р.Люксембург) в пос.Самусь

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Индивидуальное стро-
ительство на севере и 
востоке пос.Самусь»

КЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

1,34 км
1 057,00

2017 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

239,4 2017 г. -

55

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х630 кВА в пос.Самусь

ТП с трансфор-
маторами 2*630 

кВА
2 854,00

56

С т р о и т е л ь с т в о  К Л  1 0  к В 
от ПС 35/10 кВ «Водник» до 
ТП (в районе северной части 
ул.Р.Люксембург) в пос.Самусь

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Спортивный комплекс 
в пос.Самусь»

КЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,41 км
323,00

2017 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

72 2017 г. -

57

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х630 кВА в пос.Самусь

ТП с трансфор-
маторами 2*630 

кВА
842,00

58

Строительство КЛ 10 кВ от 
ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП 
(в  районах ул.Пекарского, 
ул.Воровского) в пос.Самусь

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Среднеэтажные мно-
гоквартирные дома 
(3-4-этажные) в пос.
Самусь (на реконструи-
руемых территориях)»

КЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,6 км
1 700,00

2018 - 2035 гг.
Присоединение 
новых потреби-
телей

300,39 2018 - 
2035 гг. -

59

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощно-
стью 2х400 кВА пос.Самусь

ТП с трансфор-
маторами 2*400 

кВА
4 603,00

60

Строительство КЛ 10 кВ от ПС 
35/10 кВ «Водник» до ТП (в райо-
нах ул.Пекарского, ул.Кирова) в 
пос.Самусь

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Многоэтажные мно-
гоквартирные дома 
(5-8-этажные) на юго-
востоке пос.Самусь 
(в районе новой боль-
ницы)»

КЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,4 км
1 133,00

2018 - 2035 гг.
Присоединение 
новых потреби-
телей

281112 2018 - 
2035 гг. -

61

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощно-
стью 2х400 кВА пос.Самусь

ТП с трансфор-
маторами 2*400 

кВА
4 143,00

62

Строительство КЛ 10 кВ от ПС 
35/10 кВ «Водник» до ТП (в райо-
нах ул.Пекарского, ул.Кирова) в 
пос.Самусь

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Детский сад в пос.
Самусь на 80 мест»

КЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,05 км
142,00

2018 - 2035 гг.
Присоединение 
новых потреби-
телей

32 2018 - 
2035 гг. -

63

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х400 кВА в пос.Самусь

ТП с трансфор-
маторами 2*400 

кВА
460,00

64
Строительство ВЛ 6 кВ от ПС 
35/6 кВ «Самусь» до ТП (в южной 
части дер.Кижирово)

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Индивидуальное стро-
ительство на востоке 
дер.Кижирово»

ВЛ-6 кВ, протя-
женностью 3,5 км 2 762,00

2016 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

34,2 2016 г. -

65

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 6/0,4 
кВ с трансформаторами мощно-
стью 2х100 кВА в дер.Кижирово

ТП с трансфор-
маторами 2*100 

кВА
3 991,00

66

Строительство ВЛ 6 кВ от ТП 
(в южной части дер.Кижирово) 
до ТП (в северной части дер.
Кижирово)

Подключение к систе-
ме электроснабже-
ния участка застрой-
ки «Начальная школа 
- детский сад в дер.
Кижирово на 10 мест»

ВЛ-6 кВ, про-
тяженностью 

0,06 км
47,00

2017 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

4 2017 г. -

67

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 6/0,4 
кВ с трансформаторами мощно-
стью 2х250 кВА в дер.Кижирово

ТП с трансфор-
маторами 2*250 

кВА
125,00

68

Строительство ВЛ 6 кВ от ТП 
(в южной части дер.Кижирово) 
до ТП (в северной части дер.
Кижирово)

Подключение к систе-
ме электроснабже-
ния участка застрой-
ки «Начальная школа 
- детский сад в дер.
Кижирово на 20 до-
школьных мест»

ВЛ-6 кВ, про-
тяженностью 

0,11 км
87,00

2017 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

8 2017 г. -

69

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 6/0,4 
кВ с трансформаторами мощно-
стью 2х250 кВА в дер.Кижирово

ТП с трансфор-
маторами 2*250 

кВА
209,00

70

Строительство ВЛ 6 кВ от ТП 
(в южной части дер.Кижирово) 
до ТП (в северной части дер.
Кижирово)

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Индивидуальное стро-
ительство на севере 
дер.Кижирово»

ВЛ-6 кВ, про-
тяженностью2,08 

км
1 641,00

2017 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

148,2 2017 г. -

71

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 6/0,4 
кВ с трансформаторами мощно-
стью 2х250 кВА в дер.Кижирово

ТП с трансфор-
маторами 2*250 

кВА
3 890,00

72

Строительство ВЛ 10 кВ от су-
ществующей ВЛ-10 кВ до ТП 
(северо-восточная часть пос.
Орловка)

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Блокированные ма-
лоэтажные дома в пос.
Орловка»

ВЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,26 км
205,00

2017 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

95 2017 г. -

73

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х400 кВА в пос.Орловка

ТП с трансфор-
маторами 2*400 

кВА
1 427,00
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№ 
п/п

Инвестиционные проекты (наи-
менование и краткое описание)

Цели реализации 
проекта

Технические па-
раметры проекта

Необходимые 
капитальные за-
траты, тыс.руб.

Срок реализа-
ции проекта

Ожидаемый эффект
Срок по-
лучения 
эффекта

Простой 
срок оку-
паемости

наименование

натураль-
ный по-

казатель, 
кВт

74

Строительство ВЛ 10 кВ от су-
ществующей ВЛ-10 кВ до ТП 
(северо-восточная часть пос.
Орловка)

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Детский сад в пос.
Орловка на 50 мест»

ВЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,06 км
47,00

2017 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

20 2017 г. -

75

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х400 кВА в пос.Орловка

ТП с трансфор-
маторами 2*400 

кВА
322,00

76

Строительство ВЛ 10 кВ от су-
ществующей ВЛ-10 кВ до ТП 
(северо-восточная часть пос.
Орловка)

Подключение к систе-
ме электроснабже-
ния участка застрой-
ки «Индивидуальное 
строительство в пос.
Орловка»

ВЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,19 км
150,00

2017 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

68,4 2017 г. -

77

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х400 кВА в пос.Орловка

ТП с трансфор-
маторами 2*250 

кВА
1 013,00

78

Строительство ВЛ 10 кВ от су-
ществующей ВЛ-10 кВ до ТП 
(северо-восточная часть пос.
Орловка)

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Учреждение культуры 
клубного типа в пос.
Орловка на 300 мест»

ВЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,33 км
260,00

2017 г.
Присоединение 
новых потреби-
телей

120 2017 г. -

79

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х400 кВА в пос.Орловка

ТП с трансфор-
маторами 2*400 

кВА
1 841,00

80

Строительство ВЛ 10 кВ от су-
ществующей ВЛ-10 кВ до ТП 
(северо-западная часть пос.
Орловка)

Подключение к систе-
ме электроснабже-
ния участка застрой-
ки «Индивидуальное 
строительство в пос.
Орловка»

ВЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,56 км
442,00

2018 - 2035 гг.
Присоединение 
новых потреби-
телей

296,4 2018 - 
2035 гг. -

81

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х630 кВА в пос.Орловка

ТП с трансфор-
маторами 2*630 

кВА
3 743,00

82

Строительство ВЛ 10 кВ от су-
ществующей ВЛ-10 кВ до ТП 
(северо-западная часть пос.
Орловка)

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Спортивный комплекс 
в пос.Орловка»

ВЛ-10 кВ, про-
тяженностью 

0,14 км
110,00

2018 - 2035 гг.
Присоединение 
новых потреби-
телей

72 2018 - 
2035 гг. -

83

Строительство двухтрансфор-
маторной подстанции ТП 10/0,4 
кВ с трансформаторами мощ-
ностью 2х630 кВА в пос.Орловка

ТП с трансфор-
маторами 2*630 

кВА
936,00

84
Строительство ВЛ 35 кВ от суще-
ствующей ПС «Самусь» 35/6 кВ 
до ПС 35 кВ «Проект-Водозабор»

Подключение к систе-
ме электроснабжения 
у ч а с т к а  з а с т р о й к и 
«Водозабор № 3»

ВЛ-35 кВ, про-
тяженностью 

7,2 км
34 200,00

2018 - 2035 гг. 
(в т.ч. ПИР на 

2018 г.)

Присоединение 
новых потреби-
телей

- 2035 г. -

Всего по инвестиционным проектам по развитию электрических сетей на 
территории ЗАТО Северск, в том числе по организациям: 720 953,00   12 946   

УКС Администрации ЗАТО Северск 517 533,00      
ООО «Электросети» 203 420,00»;      

«Таблица 6

№ 
п/п

Инвестиционные про-
екты (наиме нование и 

краткое описание)

Цели реали зации 
про екта

Технические 
параметры 

проекта

Необходи-
мые капи-

тальные 
затраты, 
тыс.руб.

Срок 
реа-

лизации 
проекта

Ожидаемый эффект Срок по-
лучения 
эффекта

Простой 
срок 

окупае-
мостиед. изм. кол-

во наименова ние ед. 
изм.

натураль-
ный пока-

затель

стоимост ной 
показа тель, 

тыс.руб.
1 Проекты по новому строительству, капитальному ремонту, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

1.1

Капитальный ре монт 
оборудова ния котель-
ной пос.Самусь (ул.
Камышка, 2а, строение 
№ 11)

Повышение надежно-
сти теплоснаб жения 
пос.Самусь

ед. 1 1 179,76 2013 г.

Обеспечение надеж-
ности и устойчиво-
сти теплоснабже-
ния сущест вующих 
по требителей пос.
Самусь

- - - 2013 г. -

1.2

Капитальный ре монт 
химводоочи стки цен-
тральной отопитель-
ной ко тельной в пос.
Самусь

Повышение надежно-
сти теплоснаб жения 
пос.Самусь

ед. 1 2 045,00
2015 г. 
(в т.ч. 
ПИР)

Э к о н о м и я  т е п л о -
вой энергии за счет 
повыше ния КПД теп-
лообменного обору-
дования котельной 
пос.Самусь

Гкал 22719 47802 2015 г. 1,0

1.3

У с т а н о в к а  д о п о л -
н и т е л ь н о г о  к о тл а 
производительно стью 
14 Гкал/ч в централь-
н о й  о т о  п и т е л ь н о й 
к о т е л ь  н о й  в  п о с .
Самусь

Обеспечение подклю-
чения многоэтаж ных 
много квартирных домов 
(5-8-этажных) на юго-
востоке пос.Самусь (в 
районе новой больни-
цы) и среднеэтаж ные 
много квартирные дома 
(3-4-этажные) в пос.
Самусь (на реконст-
руируемых террито-
риях)

ед. 1 11 331,00 2018 - 
2035 гг.

Обеспечение под-
ключения к системе 
теплоснабже ния но-
вых потребителей

Гкал/ч 10 - 2018 - 
2035 гг. -

Итого по новому строительству, капитальному ремонту, рекон-
струкции и техническому перевооружению источни ков тепловой 

энергии, в том числе по организациям:
14 555,76   тыс.

руб. - 47802 - -

УЖКХ ТиС 3 224,76   - - - - -

ООО «Тепло+» 11 331,00   тыс.
руб. - 47802 - -
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№ 
п/п

Инвестиционные про-
екты (наиме нование и 

краткое описание)

Цели реали зации 
про екта

Технические 
параметры 

проекта

Необходи-
мые капи-

тальные 
затраты, 
тыс.руб.

Срок 
реа-

лизации 
проекта

Ожидаемый эффект Срок по-
лучения 
эффекта

Простой 
срок 

окупае-
мостиед. изм. кол-

во наименова ние ед. 
изм.

натураль-
ный пока-

затель

стоимост ной 
показа тель, 

тыс.руб.
2 Проекты по новому строительству, капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей

2.1

Строительство резерв-
ной магист ральной те-
плосети от ТК-3а до 
ТП-6 в Иглаково (Ду 
150 мм)

П о в ы ш е н и е  п р о -
пускной способности 
головных участков 
т е п  л о м а г и с т р а -
л е й ,  п о в ы ш е  н и е 
надежно сти тепло-
снабжения за счет 
дубли рования го-
ловных маги стралей 
и перераспре деления 
на грузки в г.Северске

п. м 530 10 465,27 2013 г.

Обеспечение надеж-
ности и устойчиво-
сти теплоснабже-
ния сущест вующих 
п о  т р е б и т е л е й 
г.Северска

- - - 2013 г. -

2.2

Капитальный ре монт 
теплосетей в границах 
ул.Комсомольской, 
у л . Л е с н о й , 
у л . П е р в о м а й с к о й 
и  п р о с п . К о м м у н и -
стического

Повышение надежно-
сти теплоснаб жения 
г.Северска

п. м 4700 72 850,00 2018 - 
2035 гг.

Экономия тепловой 
энергии за счет сокра-
щения потерь

Гкал 65 088 39 718

2018 - 
2035 гг.

Значи-
тельно 
превы-

шает срок 
реа-

лизации 
Про-

граммы

С о к р а щ е н и е  з а -
т р а т  н а  п р о в е д е -
н и е  а в а р и й н о -
восстанови тельных 
ра бот

тыс.
руб. - 39 718

2.3
Р е к о н с т р у к ц и я 
1-ой Южной тепло-
магистрали г.Северска

Развитие ин женерной 
и н ф р а с т р у к  т у р ы . 
П о в ы  ш е н и е  н а -
дежности теплоснаб-
жения г.Северска

2 Ду 
1000мм, 
2ДУ 700 

мм

2870,

360

263 930,20 2018 г.

Экономия тепловой 
энергии за счет сокра-
щения потерь

Гкал 65 512 39 977

2018 г.

Значи-
тельно 
превы-

шает срок 
реа-

лизации 
Про-

граммы

С о к р а щ е н и е  з а -
т р а т  н а  п р о в е д е -
н и е  а в а р и й н о -
восстанови тельных 
ра бот

тыс.
руб. - 490

2.4

Р е к о н с т р у к ц и я 
2-ой Южной тепло-
магистрали от ТЭЦ до 
ТП-6 в г.Северске

Развитие ин женерной 
и н ф р а с т р у к  т у р ы . 
П о в ы  ш е н и е  н а -
дежности теплоснаб-
жения г.Северска

п. м 1500 137 240,00 2018 - 
2021 гг.

Экономия тепловой 
энергии за счет сокра-
щения потерь

Гкал 27 216 16 608

2018 - 
2021 гг.

Значи-
тельно 
превы-

шает срок 
реа-

лизации 
Про-

граммы

С о к р а щ е н и е  з а -
т р а т  н а  п р о в е д е -
н и е  а в а р и й н о -
восстанови тельных 
ра бот

тыс.
руб. - 245

2.5

Строительство про-
и з в о д с т в е н н о й 
базы и здания теп-
л о э н е р г е т и ч е с к о й 
с л у ж б ы  О А О  Т С  в 
г.Северске

Развитие ин женерной 
инфраструк туры

1 зда-
ние 1 85 000,00 2014 - 

2016 гг.
Развитие ин женерной 
инфраструк туры - - - 2014 - 

2016 гг. -

2.6

Строительство сетей 
теплоснаб жения от 
ул.Комсомольской до 
ТП-4 в г.Северске (в 
т.ч. ПИР)

Развитие ин женерной 
и н ф р а с т р у к  т у р ы . 
П о в ы  ш е н и е  н а -
дежности теплоснаб-
жения г.Северска

п. м 1200 14 662,00

2018 - 
2019 гг. 

(в т.ч. 
ПИР на 
2018 г.)

Развитие ин женерной 
и н ф р а с т р у к -
туры. Обес печение 
н а  д е ж н о с т и 
т е п л о с н а б ж е  н и я 
потреби телей

- - - 2018-
2019 гг. -

2.7

Реконструкция узла Т6 
с заменой запорной 
арма туры (в районе 
ЮПС) с разделе нием 
1 и 2 Южных маги-
стралей и ус тановкой 
прибо ров КИПиА в 
г.Северске

Повышение надеж-
ности теплоснаб-
жения г.Северска. 
Оптимизация пара-
метров работы теп-
лосети

1 узел 1 18 000,00 2014-
2015 гг.

Повышение надеж-
ности теплоснабже-
ния.  Оптими зация 
пара метров ра боты 
тепло сети

- - - 2014-
2015 гг. -

2.8

Капитальный ре монт 
теплосети в районе 
п р о с п . К о м м у н и -
стического от ТК-22а 
до ТК-28 (22 квартал) 
в г.Северске

Повышение надежно-
сти теплоснаб жения 
г.Северска

п. м 755 29 403,00 2018-
2019 гг.

Экономия тепловой 
энергии за счет сокра-
щения потерь

Гкал 29 538 9 303

2018-
2019 гг.

Значи-
тельно 
превы-

шает срок 
реа-

лизации 
Про-

граммы

С о к р а щ е н и е  з а -
т р а т  н а  п р о в е д е -
н и е  а в а р и й н о -
восстанови тельных 
ра бот

тыс.
руб. - 143

2.9

Капитальный ре монт 
теплосети в районе 
п р о с п . К о м м у н и -
стического, 37-23 от 
ТК-12/42 до ТК23/55 в 
г.Северске

Повышение надежно-
сти теплоснаб жения 
г.Северска

п. м 340 8 107,00 2017 г.

Экономия тепловой 
энергии за счет сокра-
щения потерь

Гкал 6 867 4 190

2017 г.

Значи-
тельно 
превы-

шает срок 
реа-

лизации 
Про-

граммы

С о к р а щ е н и е  з а -
т р а т  н а  п р о в е д е -
н и е  а в а р и й н о -
восстанови тельных 
ра бот

тыс.
руб. - 65

2.10

Капитальный ре монт, 
р е к о н с т р у к  ц и я  и 
модерниза ция тепло-
вых се тей в г.Северске

Повышение надежно-
сти теплоснаб жения 
г.Северска

п. м 92010 1 939 
906,00

2013 - 
2035 гг.

Экономия тепловой 
энергии за счет сокра-
щения потерь

Гкал 1 008 085 615 157

2013 - 
2035 гг.

Значи-
тельно 
превы-

шает срок 
реа-

лизации 
Про-

граммы

С о к р а щ е н и е  з а -
т р а т  н а  п р о в е д е -
н и е  а в а р и й н о -
восстанови тельных 
ра бот

тыс.
руб. - 9 432
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№ 
п/п

Инвестиционные про-
екты (наиме нование и 

краткое описание)

Цели реали зации 
про екта

Технические 
параметры 

проекта

Необходи-
мые капи-

тальные 
затраты, 
тыс.руб.

Срок 
реа-

лизации 
проекта

Ожидаемый эффект Срок по-
лучения 
эффекта

Простой 
срок 

окупае-
мостиед. изм. кол-

во наименова ние ед. 
изм.

натураль-
ный пока-

затель

стоимост ной 
показа тель, 

тыс.руб.

2.11

З а к о л ь ц о в к а  3 - е й 
Ю ж н о й  т е п л о м а -
гистрали со строи-
т е л ь с т в о м  т е п л о -
с е т е й  о т  У Т 1 1 
в д о л ь  у л . П о б е д ы , 
ул.Ленинградской, 
ул.Калинина до пере-
сечения с ул.Калинина 
и  у л . С л а в с к о г о  в 
г.Северске

Обеспечение подклю-
чения объектов но-
вого строи тельства в 
юго-восточ ной части 
4-го района застрой-
ки г.Северска

п. м 3600 77 760,00 2018 - 
2019 гг.

Обеспечение под-
ключения к системе 
теплоснабже ния но-
вых потребителей

Гкал/ч 55 - 2018 - 
2019 гг. -

2.12

Строительство тепло-
сети от 2-й Южной 
т е п л о м а  г и с т р а л и 
в районе здания по 
ул.Калинина, 109 до 
спортивного комплек-
са с бас сейнами по 
ул.Калинина в 3 пла-
нировочном районе 
г.Северска

Обеспечение под-
ключения многопро-
ф и л ь н о г о  с п о р -
тивного комплекса 
с  б а с с е й н о м  п о 
у л . К а л и н и н а  в  3 
планиро вочном рай-
оне г.Северска

п. м 140 3 024,00 2018 г.

Обеспечение под-
ключения к системе 
теплоснабже ния но-
вых потребителей

Гкал/ч 2 - 2018 г. -

2.13

Строительство тепло-
сети от 3-ей Южной 
т е п л о м а  г и с т р а л и 
в районе пересече-
ния просп.Коммуни-
стического и транс-
портного кольца до 
участка строительства 
с п о р т и в н о г о  к о м -
плекса с бассей ном 
в 4-м плани ровочном 
районе г.Северска

Обеспечение под-
к л ю ч е н и я  с п о р -
тивного комплекса 
с  б а с с е й н о м  в  4 
планировоч ном райо-
не г.Северска

п. м 80 1 728,00 2018 - 
2035 гг.

Обеспечение под-
ключения к системе 
теплоснабже ния но-
вых потребителей

Гкал/ч 2 - 2018 - 
2035 гг. -

2.14

Капитальный ре монт 
теплотрассы от цен-
тральной отопитель-
ной ко тельной до ТК-1 
в пос.Самусь

Повышение надежно-
сти теплоснаб жения 
пос.Самусь

п. м 200 2 074,00 2014 - 
2017 гг.

Экономия тепловой 
энергии за счет сокра-
щения потерь

Гкал 80 147

2014 - 
2017 гг.

Значи-
тельно 
превы-

шает срок 
реа-

лизации 
Про-

граммы

С о к р а щ е н и е  з а -
т р а т  н а  п р о в е д е -
н и е  а в а р и й н о -
восстанови тельных 
ра бот

тыс.
руб. - 40

2.15
Капитальный ре монт 
тепловых сетей в пос.
Самусь

Повышение надежно-
сти теплоснаб жения 
пос.Самусь

п. м 2400 35 116,00 2018 - 
2035 гг.

Экономия тепловой 
энергии за счет сокра-
щения потерь

Гкал 409 752

2018 - 
2035 гг.

Значи-
тельно 
превы-

шает срок 
реа-

лизации 
Про-

граммы

С о к р а щ е н и е  з а -
т р а т  н а  п р о в е д е -
н и е  а в а р и й н о -
восстанови тельных 
ра бот

тыс.
руб. - 233

2.16

Строительство те-
п л о с е т и  о т  т е п -
л о м а г и с т р а л и  п о 
ул.Урицкого до ул.50 
лет Октября в пос.
Самусь

Обеспечение подклю-
чения многоэтаж ных 
м н о г о  к в а р т и р н ы х 
домов (5-8-этажных) 
на юго-востоке пос.
Самусь (в районе но-
вой больницы)

п. м 150 3 240,00 2018 г.

Обеспечение под-
ключения к системе 
теплоснабже ния но-
вых потребителей

Гкал/ч 0 - 2018 г. -

2.17

Строительство те-
плосети вдоль до-
мов № 10, 12, 14 по 
ул.Ворошилова в пос.
Самусь

Обеспечение подклю-
чения многоэтаж ных 
м н о г о  к в а р т и р н ы х 
домов (5-8-этажных) 
на юго-востоке пос.
Самусь (в районе но-
вой больницы)

п. м 260 5 616,00 2018 г.

Обеспечение под-
ключения к системе 
теплоснабже ния но-
вых потребителей

Гкал/ч 0 - 2018 г. -

2.18

Строительство те-
п л о с е т и  о т  т е п -
ломагистрали в районе 
больницы по ул.Кирова 
вдоль ул.Корсакова до 
участка строи тельства 
клуба в пос.Самусь

Обеспечение подклю-
чения вновь строя-
щегося клуба в пос.
Самусь на 400 мест

п. м 900 19 440,00 2018-
2022 гг.

Обеспечение под-
ключения к системе 
теплоснабже ния но-
вых потребителей

Гкал/ч 0 - 2018-
2022 гг. -

2.19

Строительство те-
плосети от ЦОК по 
ул.Р.Люксембург до 
участка строи тельства 
спортив ного комплек-
са в пос.Самусь

Обеспечение под-
ключения спортивно-
го комплекса в пос.
Самусь

п. м 870 18 792,00 2018 - 
2035 гг.

Обеспечение под-
ключения к системе 
теплоснабже ния но-
вых потребителей

Гкал/ч 0 - 2018 - 
2035 гг. -

2.20

К а п и т а л ь н ы й  р е -
монт, реконструк ция 
и модерниза ция те-
пловых се тей в пос.
Орловка

Повышение надежно-
сти теплоснаб жения 
пос.Орловка

п. м 600 8 779,00 2017 - 
2035 гг.

Экономия тепловой 
энергии за счет сокра-
щения потерь

Гкал 2 341 4 308

2017 - 
2035 гг.

Значи-
тельно 
превы-

шает срок 
реа-

лизации 
Про-

граммы

С о к р а щ е н и е  з а -
т р а т  н а  п р о в е д е -
н и е  а в а р и й н о -
восстанови тельных 
ра бот

тыс.
руб. - 57
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№ 
п/п

Инвестиционные про-
екты (наиме нование и 

краткое описание)

Цели реали зации 
про екта

Технические 
параметры 

проекта

Необходи-
мые капи-

тальные 
затраты, 
тыс.руб.

Срок 
реа-

лизации 
проекта

Ожидаемый эффект Срок по-
лучения 
эффекта

Простой 
срок 

окупае-
мостиед. изм. кол-

во наименова ние ед. 
изм.

натураль-
ный пока-

затель

стоимост ной 
показа тель, 

тыс.руб.

2.21

Строительство тепло-
сети от ко тельной в 
пос.Орловка до участ-
ков новой застройки 
в север ной части по-
селка

Обеспечение подклю-
чения вновь строя-
щихся блоки рованных 
малоэтажных домов, 
дет ского сада, клуба 
и спор тивного ком-
плекса в се верной 
части пос.Орловка

п. м 1150 24 840,00 2018-
2025 гг.

Обеспечение под-
ключения к системе 
теплоснабже ния но-
вых потребителей

Гкал/ч 0 - 2018-
2025 гг. -

2.22

Строительство ограж-
дения цен тральной 
отопи тельной котель-
ной в пос.Самусь

Повышение надежно-
сти теплоснаб жения 
пос.Самусь

ед. 1 4 940,00 2015 г.
Обеспечение надеж-
ности теплоснабже-
ния

- - - 2015 г. -

2.23

Реконструкция те-
плосети по просп.
Коммуни стическому 
от т/к 1/45 до К1 в 
г.Северске

Повышение надежно-
сти теплоснаб жения 
г.Северска

м 880 22 474,89

2014 - 
2017 гг. 

(в т.ч. 
ПИР на 
2014 г.)

Обеспечение надеж-
ности теплоснабже-
ния

- - - 2014-
2017 гг. -

2.24
Реконструкция сетей 
т е п л о с н аб  ж е н и я  в 
Иглаково

Повышение надежно-
сти теплоснаб жения 
г.Северска

ед. 1 6 876,16 2015 г. 
(ПИР)

Обеспечение надеж-
ности теплоснабже-
ния

- - - 2016 г.  

2.25
Строительство за-
мещающей теп ловой 
мощности в г.Северске

Замещение выводи-
мой из эксплуата ции 
теплоге нерации ТЭЦ

ед. 1 2 400 
000,00

2015 - 
2017 гг.

Замещение выводи-
мой из эксплуатации 
теплогенера ции ТЭЦ

- - - 2015 - 
2017 гг.  

2.26
Актуализация схе-
мы теплоснаб жения 
г.Северска

Требования законода-
тельства ед. 2 1 000,00 2015 г. Требования законода-

тельства - - - 2015 г.  

2.27

Модернизация систе-
мы тепло снабжения 
г.Северска (пере ход 
на закрытую систему 
ГВС)

Выполнение требова-
ний ФЗ ед. 3 1 278 

434,20
2018-

2035 гг.
Выполнение требова-
ний ФЗ - - - 2018-

2035 гг.  

2.28
Капитальный ре монт 
БАГВ (баки аккумуля-
торы го рячей воды)

Обеспечение надеж-
ности теплоснаб-
жения

ед. 4 70 000,00 2015-
2017

Обеспечение надеж-
ности теплоснабже-
ния

- - - 2015-
2017  

Итого по новому строительству, капитальному ремонту и рекон-
струкции тепловых сетей, в том числе по организа циям: 6 563 697,72   тыс.

руб.  741 476   

УКС Администрации ЗАТО Северск 318 408,52        

ОАО ТС 2 443 018,00   тыс.
руб.  735 939   

Инвестор 2 400 000,00        

ООО «Тепло+» 122 837,00   тыс.
руб.  5 537   

Всего по инвестиционным проектам по развитию системы 
теплоснабжения на территории ЗАТО Северск, в том числе по 

организациям:
6 578 253,48   тыс.

руб.  789 278   

УЖКХ ТиС 1 282 658,96        
УКС Администрации ЗАТО Северск 318 408,52        

ОАО ТС 2 443 018,00   тыс.
руб.  735 939   

Инвестор 2 400 000,00        

ООО «Тепло+» 134 168,00   тыс.
руб.  53 339»;   

«Таблица 7

№ 
п/п

Инвестицион ные 
проекты (наимено-
вание и описание)

Цели реали зации 
про екта

Технические 
пара метры про-

екта

Необходи-
мые капи-

тальные 
затраты, 
тыс.руб.

Срок 
реализа ции 

проекта

Ожидаемый эффект Срок 
получе-
ния эф-
фекта

Простой 
срок 

окупае-
мостиед. изм. кол-

во наиме нование ед.изм.
нату-

ральный 
показа тель

стоимост ной 
пока затель, 

тыс.руб.
1 Инвестиционные проекты по повышению качества и надежности водоснабжения потребителей ЗАТО Северск

1.1

Актуализация ге-
неральной схемы 
в о д о  с н а б ж е н и я 
г.Северска

Обеспечение раз-
в и т и я  с и с  т е м ы 
в о д о  с н а б ж е н и я 
г.Северска

схема 1 7 500,00 2018 г. -     -

1.2

Б у р е н и е  н а -
блюдательных сква-
жин на территории 
планируемого ком-
плекса со оружений 3 
водозаборного узла 
г.Северска

А н а л и з  п р о б 
в о д ы  д о  н а  ч а л а 
с т р о и  т е л ь с т в а 
в о  д о з а б о р а . 
Мониторинг каче-
ства под земных вод 
на площадке водо-
забора

скважина 3 2 401,90 2015 г.

Анализ 
проб воды 
до на чала 

строи тельства 
водоза бора, 
монито ринг 

качества 
подзем ных 
вод на пло-

щадке водоза-
бора

    -

1.3
Строительство во-
д о з а б о р а  №  3  в 
г.Северске

Обеспечение надеж-
ности водоснабже-
ния потреби телей. 
Ис ключение риска 
подачи воды, загряз-
ненной хи мическими 
соедине ниями, по-
требителям

куб.м/
сутки 32000 833 814,95

2014 - 2016 
гг. (ПИР) 2018 

- 2035 гг.

Обеспе чение 
водо-

снабже ния 
тре буемого 

качества

куб.м/
час 1 500 0 2018 - 

2035 гг.  
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№ 
п/п

Инвестицион ные 
проекты (наимено-
вание и описание)

Цели реали зации 
про екта

Технические 
пара метры про-

екта

Необходи-
мые капи-

тальные 
затраты, 
тыс.руб.

Срок 
реализа ции 

проекта

Ожидаемый эффект Срок 
получе-
ния эф-
фекта

Простой 
срок 

окупае-
мостиед. изм. кол-

во наиме нование ед.изм.
нату-

ральный 
показа тель

стоимост ной 
пока затель, 

тыс.руб.

1.4

С т р о и т е л ь с т в о  6 
скважин на суще-
ствующих подзем-
ных во дозаборах (3 
очередь). Во дозабор 
№ 1. Скважины № 7а, 
№ 15а в г.Северске

Обеспечение надеж-
ности подачи воды скважина 2 8 874,57 2014 г.

Увели чение 
дебета сква-

жин

куб.м/
час 800 0 2014 г.  

1.5

С т р о и т е л ь с т в о  6 
скважин на суще-
ствующих подзем-
ных во дозаборах (3 
очередь). Во дозабор 
№ 2. Скважины № 5а, 
№ 15а, № 16б, № 18б 
в г.Северске Томской 
об ласти

Обеспечение надеж-
ности подачи воды скважина 4 28 363,15 2015 г., 

2018 г.

Увели чение 
дебета сква-

жин

куб.м/
час 1 300 0 2015 г., 

2018 г.  

1.6

В о д о з а б о р  № 
1  в  г. С е в е р с к е 
Томской области. 
Р е к о н с т р у к ц и я . 
С т а н ц и я  о ч и с т к и 
промывной воды

Минимиза ция ри-
с к а  з а г р я з н е н и я 
водных ис точников 
г и д р о к с и д  н ы м и 
осад ками

объект 1 114 186,71 2013 - 2018 
гг.

Мини мизация 
риска загряз-
нения водных 

источ ников 
гидро ксид-
ными осад-

ками

-   -  

1.7

В о д о з а б о р  № 
2  в  г. С е в е р с к е 
Томской области. 
Р е к о н с т р у к ц и я . 
С т а н ц и я  о ч и с т к и 
промывной воды

Минимиза ция ри-
с к а  з а г р я з н е н и я 
водных ис точников 
г и д р о к с и д  н ы м и 
осад ками

объект 1 125 486,07

2013 - 2014 
гг. (ПИР), 

2018 - 2035 
гг.

Мини мизация 
риска загряз-
нения водных 

источ ников 
гидро ксид-
ными осад-

ками

-   -  

1.8

Модернизация насо-
сного обо рудования 
на водозаборе № 1 в 
г.Северске

С н и ж е н и е  а в а -
рийности работы 
н а  с о с н о г о  о б о -
р у д о в а н и я . 
Обеспечение надеж-
ности работы сис-
темы водо снабжения

насос 27 6 750,00 2013 - 2035 
гг.

Повы шение 
энерго эффек-

тивно сти 
на сос ного 

обору-
дования. 

Сниже ние 
рас ходов 

на ремонты 
насос ного 

обору-
дования, 

повы шение 
энерго эффек-

тивно сти

тыс.
кВт.ч 3 339 16 290 2013 - 

2035 гг. 4,1

1.9

Модернизация насо-
сного обо рудования 
на водозаборе № 2 в 
г.Северске

С н и ж е н и е  а в а -
рийности работы 
н а  с о с н о г о  о б о -
р у д о в а н и я . 
Обеспечение надеж-
ности работы сис-
темы водо снабжения

насос 25 6 250,00 2013 - 2035 
гг.

Повы шение 
энерго эффек-

тивно сти 
на сос ного 

обору-
дования. 

Сниже ние 
рас ходов 

на ремонты 
насос ного 

обору-
дования, 

повы шение 
энерго эффек-

тивно сти

тыс.
кВт.ч 3 556 17 307 2013 - 

2035 гг. 3,6

1.10

Модернизация насо-
сного обо рудования 
на насосных стан-
циях 3-го подъема в 
г.Северске

С н и ж е н и е  а в а -
рийности работы 
н а  с о с н о г о  о б о -
р у д о в а н и я . 
Обеспечение надеж-
ности работы сис-
темы водо снабжения

насос 18 2 700,00 2013 - 2035 
гг.

Повы шение 
энерго эффек-

тивно сти 
на сосного 

обору дования

тыс.
кВт.ч 2 713 9 103 2013 - 

2035 гг. 3,0

1.11

М о д е р н и з а ц и я  и 
санация сетей во-
доснабжения (диа-
метром 50-200 мм) в 
г.Северске

О б е с п е ч е н и е 
н а д е ж н о с т и 
в о д о с н а б ж е  н и я . 
Сниже ние аварий-
ности водо провода. 
Обеспечение тре-
буемой пропускной 
способности сети 
в о д о  п р о в о д а ,  в 
том числе для це-
лей горя чего водо-
снабжения

км 138,6 248 324,00 2018 - 2035 
гг.

Сниже ние 
ава рийно сти 

сети

тыс.
руб.  1 036

2018 - 
2035 гг.

Срок 
окупае-
мости 

превы-
шает 
срок 

реализа-
ции про-
граммы

Сниже ние по-
терь воды

тыс.
куб.м 6 417 104 652
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№ 
п/п

Инвестицион ные 
проекты (наимено-
вание и описание)

Цели реали зации 
про екта

Технические 
пара метры про-

екта

Необходи-
мые капи-

тальные 
затраты, 
тыс.руб.

Срок 
реализа ции 

проекта

Ожидаемый эффект Срок 
получе-
ния эф-
фекта

Простой 
срок 

окупае-
мостиед. изм. кол-

во наиме нование ед.изм.
нату-

ральный 
показа тель

стоимост ной 
пока затель, 

тыс.руб.

1.12

Модернизация и са-
нация сетей водо-
снабжения (диаме-
тром 250-1000 мм) в 
г.Северске

О б е с п е ч е н и е 
н а д е ж н о с т и 
в о д о с н а б ж е  н и я . 
Сниже ние аварий-
ности водо провода. 
Обеспечение тре-
буемой пропускной 
способности сети 
водо провода

км 71,9 356 375,00 2018 - 2035 
гг.

Сниже ние 
ава рийно сти 

сети

тыс.
руб.  7 222

2018 - 
2035 гг.

Срок 
окупае-
мости 

превы-
шает 
срок 

реализа-
ции про-
граммы

Сниже ние по-
терь воды

тыс.
куб.м 12 093 197 223

1.13

Та м п о н и р о в а  н и е 
нерабо тающих сква-
жин на пло щадке 
ОВС № 1 в г.Северске

Обеспечение требо-
ваний эксплуатации 
водозаборов

скважина 27 17 550,00 2018 - 2020 
гг.

Завер шение 
эксплуа тации 

скважин
     

1.14

Та м п о н и р о в а  н и е 
нерабо тающих сква-
жин на пло щадке 
ОВС № 2 в г.Северске

Обеспечение требо-
ваний эксплуатации 
водозаборов

скважина 15 9 750,00 2017 - 2020 
гг.

Завер шение 
эксплуа тации 

скважин
     

1.15

Создание сис темы 
молние защиты и за-
земления зда ний и 
соору жений водоза-
боров № 1 и № 2 в 
г.Северске

Обеспечение надеж-
ности работы водо-
заборов. Снижение 
расходов на аварий-
ное восстановле ние 
работы системы

система 1 18 660,00 2018 г.

Сниже ние 
рас ходов 

на аварий-
ный ремонт 

обору дования 
водоза боров

тыс.
руб.  3 730 2018 г.

Срок 
окупае-
мости 

превы-
шает 
срок 

реализа-
ции про-
граммы

1.16

О р г а н и з а ц и я 
и  у с т р о й с т в о 
автоматизиро ванной 
сис темы диспет-
черского кон троля и 
управ ления (АСДКУ) 
скважин, на сосных 
стан ций и водоочи-
стных соору жений в 
г.Северске

Обеспечение на-
д е ж н о с т и  р а б о -
ты сис темы водо-
снабжения, повыше-
ние оперативно сти 
решения проблем 
во доснабжения

система 1 736,00 2014 г.

Обеспе чение 
надеж ности 

работы систе-
мы водо-

снабже ния, 
повы шение 

опера тивно-
сти ре шения 

проблем 
водо снабже-

ния

     

1.17

Модернизация сетей 
водо снабжения от 
скважин № 1-6 водо-
забора до станций 
очи стки воды (диа-
метром 50-200 мм) в 
пос.Самусь

Обеспечение надеж-
ности водоснабже-
ния потреби телей

км 3 11 752,00
2018 - 2019 

гг. (в том 
числе ПИР)

Обеспе чение 
надеж ности 

работы 
водоза борных 

соору жений

     

1.18

Модернизация насо-
сного обо рудования 
станции 2-го подъе-
ма в пос.Самусь

Обеспечение надеж-
ности водоснабже-
ния потреби телей

насос 10 1 500,00 2013 - 2015 
гг.

Сниже ние 
энерго затрат 

на ра боту 
насос ного 

обору дования

тыс.
кВт.ч 131  2013 - 

2015 гг.

Срок 
окупае-
мости 

превы-
шает 
срок 

реализа-
ции про-
граммы

1.19

Капитальный ремонт 
водо напорных ба-
шен на внего родских 
терри ториях

Обеспечение надеж-
ности водоснабже-
ния потреби телей

водона-
порная 
башня

3 2 062,78

2013 г. (тех-
ническое об-
следование), 
2018 - 2019 

гг.

Обеспе чение 
надеж ности 

работы систе-
мы водо-

снабже ния

     

1.20

Капитальный ремонт 
сетей водоснабже-
ния от скважины № 1 
водозабора до стан-
ций очистки воды 
(диаметром 50-200 
мм) в пос.Орловка

Обеспечение надеж-
ности водоснабже-
ния потреби телей

км 0,5 1 937,92 2015 г. (в т.ч. 
ПИР)

Обеспе чение 
надеж ности 

работы 
водоза борных 

соору жений

     

1.21
Строительство водо-
очистных сооруже-
ний в дер.Кижирово

Обеспечение надеж-
ности водоснабже-
ния потреби телей

куб.м/
сутки 60 26 051,55 2014-2016 гг.

Обеспе чение 
эффек тивно-
сти и надеж-
ности работы 

системы 
водо снабже-

ния

     

1.22

С т р о и т е л ь с т в о 
с т а н ц и и  о б е з -
ж е л е з и в а н и я  н а 
водозаборе (до 10 
куб. м/час.) в дер.
Кижирово (в т.ч. ПИР)

Д о в е д е н и е  к а ч е -
ства питьевой воды 
д о  н о р м  С а н П и Н 
2.14.1074-01

станция 1 3 442,00
2018 - 2019 

гг. (в т.ч. ПИР 
на 2018 г.)

Доведе ние ка-
чества питье-
вой воды до 

норм СанПиН 
2.14.1074-01

     

1.23

Модернизация сетей 
водо снабжения (диа-
метром 50-150 мм) в 
дер.Кижирово

Обеспечение надеж-
ности водоснабже-
ния потреби телей

км 1104 2 163,00 2016 - 2019 
гг.

Обеспе чение 
надеж ности 

системы 
водо снабже-

ния
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№ 
п/п

Инвестицион ные 
проекты (наимено-
вание и описание)

Цели реали зации 
про екта

Технические 
пара метры про-

екта

Необходи-
мые капи-

тальные 
затраты, 
тыс.руб.

Срок 
реализа ции 

проекта

Ожидаемый эффект Срок 
получе-
ния эф-
фекта

Простой 
срок 

окупае-
мостиед. изм. кол-

во наиме нование ед.изм.
нату-

ральный 
показа тель

стоимост ной 
пока затель, 

тыс.руб.
Итого по инвестиционным проектам по повышению качества и 

надежности водоснабжения потребителей ЗАТО Северск, в том 
числе по организациям:

1 836 
631,60        

УКС Администрации ЗАТО Северск 1 142 
620,90        

УЖКХ ТиС 552 671,70        
ОАО СВК 137 676,00        

ООО «ВКХ «Самусь» 3 663,00        
2 Инвестиционные проекты по развитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей

2.1

Строительство се-
тей водо снабжения 
в  м к р .  №  1 2 , 
м к р . С о с н о в к а  в 
г.Северске

Подключение к си-
стеме водоснабже-
ния объектов нового 
строитель ства мкр. 
№12, мкр.Сосновка

км 5,54 21 711,00 2018 - 2035 
гг.

Под ключе ние 
к сис теме 

водо снабже-
ния на грузки 

объек тов 
но вого строи-

тельства

куб.м/
час 74,1  2018 - 

2035 гг.  

2.2

Строительство се-
тей водо снабжения 
в 1 планировочном 
районе г.Северска

Подключение к си-
стеме водоснабже-
ния объектов ново-
го строитель ства 
1 плани ровочного 
района

км 8,29 32 464,00 2018 - 2035 
гг.

Под ключе ние 
к сис теме 

водо снабже-
ния на грузки 

объек тов 
но вого строи-

тельства

куб.м/
час 105,2  2018 - 

2035 гг.  

2.3

Строительство се-
тей водо снабжения 
в 2 планировочном 
районе г.Северска

Подключение к си-
стеме водоснабже-
ния объектов ново-
го строитель ства 
2 плани ровочного 
района

км 2,53 9 913,00 2018 - 2035 
гг.

Под ключе ние 
к сис теме 

водо снабже-
ния на грузки 

объек тов 
но вого строи-

тельства

куб.м/
час 28,6  2018 - 

2035 гг.  

2.4

Строительство се-
тей водо снабжения 
в 3 планировочном 
районе г.Северска

Подключение к си-
стеме водоснабже-
ния объектов ново-
го строитель ства 
3 плани ровочного 
района

км 1,62 6 346,00 2018 - 2035 
гг.

Под ключе ние 
к сис теме 

водо снабже-
ния на грузки 

объек тов 
но вого строи-

тельства

куб.м/
час 23,2  2018 - 

2035 гг.  

2.5

Строительство се-
тей водо снабжения 
в 4 планировочном 
районе г.Северска

Подключение к си-
стеме водоснабже-
ния объектов ново-
го строитель ства 
4 плани ровочного 
района

км 22,68 88 869,00 2018 - 2035 
гг.

Под ключе ние 
к сис теме 

водо снабже-
ния на грузки 

объек тов 
но вого строи-

тельства

куб.м/
час 274,8  2018 - 

2035 гг.  

2.6
Строительство се-
тей водо снабжения 
в Иглаково

Подключение к си-
стеме водоснабже-
ния объектов ново-
го строитель ства в 
Игла ково

км 3,25 12 730,00 2018 - 2035 
гг.

Под ключе ние 
к сис теме 

водо снабже-
ния на грузки 

объек тов 
но вого строи-

тельства

куб.м/
час 26,9  2018 - 

2035 гг.  

2.7

С т р о и т е л ь с т в о 
д о п о л н и т е л ь  н о й 
скважины на водо-
заборе с повышени-
ем дебета скважин и 
производи тельности 
до 40 куб. м/час в 
пос.Самусь

Подключение новых 
потре бителей скважина 1 1 026,00 2018 г.

Увели чение 
дебета сква-

жин

куб.м/
час 0,0  2018 г.  

2.8

Строительство водо-
провода 110 мм по 
ул.Калинина в пос.
Самусь

Подключение новых 
потре бителей км 0628 3 169,00 2018 г.

Под ключе ние 
но вых по-

треби телей к 
системе водо-

снабже ния

- 0,0  2015 г.  

2.9

Строительство се-
тей водо снабжения 
на севере и се веро-
востоке пос.Самусь

Подключение к си-
стеме водоснабже-
н и я  о б ъ е к т о в 
индивиду  ального 
строитель ства на 
се вере и се веро-
востоке поселка

км 2,64 10 326,00 2018 - 2035 
гг.

Под ключе ние 
к сис теме 

водо снабже-
ния на грузки 

объек тов 
но вого строи-

тельства

куб.м/
час 12,5  2018 - 

2035 гг.  

2.10

Строительство се-
тей водо снабжения 
на юго-востоке пос.
Самусь (в районе но-
вой больницы)

Подключение к си-
стеме водоснабже-
ния объектов ново-
го мно гоэтажного  
строитель ства на 
юго-востоке пос.
Самусь (в районе 
новой больницы)

км 5,38 21 093,00 2018 - 2035 
гг.

Под ключе ние 
к сис теме 

водо снабже-
ния на грузки 

объек тов 
но вого строи-

тельства

куб.м/
час 37,6  2018 - 

2035 гг.  
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№ 
п/п

Инвестицион ные 
проекты (наимено-
вание и описание)

Цели реали зации 
про екта

Технические 
пара метры про-

екта

Необходи-
мые капи-

тальные 
затраты, 
тыс.руб.

Срок 
реализа ции 

проекта

Ожидаемый эффект Срок 
получе-
ния эф-
фекта

Простой 
срок 

окупае-
мостиед. изм. кол-

во наиме нование ед.изм.
нату-

ральный 
показа тель

стоимост ной 
пока затель, 

тыс.руб.

2.11

Строительство сетей 
водо снабжения на 
реконструи руемых 
терри ториях пос.
Самусь

Подключение к си-
стеме водоснабже-
ния объектов ново-
го сред неэтажного 
строитель ства на ре-
конструи руемых тер-
риториях пос.Самусь

км 2,53 9 926,00 2018 - 2035 
гг.

Под ключе ние 
к сис теме 

водо снабже-
ния на грузки 

объек тов 
но вого строи-

тельства

куб.м/
час 17,9  2018 - 

2035 гг.  

2.12

Строительство се-
тей водо снабжения 
в  р а й о н е  и н д и -
видуального стро-
и т е л ь с т в а  п о с .
Орловка

Подключение к си-
стеме водоснабже-
ния объектов нового 
инди видуального 
строитель ства пос.
Орловка

км 3,8 14 873,00 2018 - 2035 
гг.

Под ключе ние 
к сис теме 

водо снабже-
ния на грузки 

объек тов 
но вого строи-

тельства

куб.м/
час 21,5  2018 - 

2035 гг.  

2.13

Строительство се-
тей водо снабжения 
в  р а й о н е  и н д и -
видуального стро-
и т е л ь с т в а  д е р .
Кижирово

Подключение к си-
стеме водоснабже-
ния объектов нового 
инди видуального 
строитель ства

км 1,51 5 900,00 2018 - 2035 
гг.

Под ключе ние 
к сис теме 

водо снабже-
ния на грузки 

объек тов 
но вого строи-

тельства

куб.м/
час 7,2  2018 - 

2035 гг.  

2.14

С т р о и т е л ь с т в о 
х о з я й с т в е н н о -
противопожар ного 
в о д о п р о  в о д а  п о 
ул.Мало-Про точная 
в пос.Самусь

Подключение к си-
стеме водоснабже-
ния объектов нового 
инди видуального 
строитель ства

км  404,38 2015 г.     2015 г.  

Итого по инвестиционным проектам по развитию водопро-
водных сетей для подключения перспективных потребителей, в 

том числе по организациям:
238 750,38   куб.м/

час 629,4    

ОАО СВК 172 033,00        
ООО «ВКХ «Самусь» 66 313,00        

УКС Администрации ЗАТО Северск 404,38        
Всего по инвестиционным проектам по развитию системы 

водоснабжения на территории ЗАТО Северск, в том числе по 
организациям:

2 075 
381,98        

УКС Администрации ЗАТО Северск 1 143 
025,28        

УЖКХ ТиС 552 671,70        
ОАО СВК 309 709,00        

ООО «ВКХ «Самусь» 69 976,00»;        

«Таблица 8

№ 
п/п

Инвестиционные 
проекты (наиме-

нование и описа ние)

Цели реали зации 
про екта

Технические 
пара метры про-

екта
Необходимые 
капитальные 
затраты, тыс.

руб.

Срок реа-
лизации 
проекта

Ожидаемый эффект Срок 
по-

лучения 
эффек-

та

Простой срок 
окупае мости

ед. изм. кол-
во наимено вание ед.изм.

нату-
раль ный 
показа-

тель

стоимо-
стной 

показа тель, 
тыс.руб.

1 Инвестиционные проекты по повышению качества и надежности водоотведения потребителей ЗАТО Северск

1.1
Р а з р аб о т к а  г е н е -
ральной схемы водо-
отведения г.Северска

Обеспечение раз-
в и т и я  с и с  т е м ы 
в о д о о т  в е д е н и я 
г.Северска

схема 1 5 000,00 2018 г. -      

1.2

Строительство очист-
н ы х  с о о р у  ж е н и й 
г.Северска с полной 
биологи ческой очист-
кой и илохранилищем 
(в т.ч. ПИР)

Обеспечение тре-
буемого уровня 
очи стки сточных 
вод и улуч шение 
э к о л о  г и ч е с к о й 
си туации в зоне 
р.Томи

тыс. куб. 
м/сут. 80 2 743 156,00

2018 - 
2035 гг. (в 
т.ч. ПИР 
на 2018 

г.)

О б е с п е ч е  н и е 
тре буемого уров-
ня очистки сточ-
ных вод и улучше-
ние экологиче-
ской си туации в 
зоне р.Томи

тыс. 
куб. м/

сут.
80  

2018 - 
2035 гг. 

(в т.ч. 
ПИР на 
2018 г.)

Срок окупае-
мости превы-
шает период 
реализа ции 
Про граммы

1.3

Модернизация сетей 
водоотведе ния (диа-
метром 125-200 мм) 
в г.Северске

П о в ы ш е н и е  н а -
дежности системы 
во доотведения, 
снижение аварий-
ности сетей водо-
отведения

км 72,8 450 654,00 2018 - 
2035 гг.

С н и ж е н и е 
аварийно сти се-
тей

   2018 - 
2035 гг.

Срок окупае-
мости превы-
шает период 
реализа ции 
Про граммы

1.4

Модернизация сетей 
водоотведе ния (диа-
метром 250-400 мм) 
в г.Северске

П о в ы ш е н и е  н а -
дежности системы 
во доотведения, 
снижение аварий-
ности сетей водо-
отведения

км 40,2 567 838,00 2018 - 
2035 гг.

С н и ж е н и е 
аварийно сти се-
тей

   2018 - 
2035 гг.

Срок окупае-
мости превы-
шает период 
реализа ции 
Про граммы

1.5

Модернизация сетей 
водоотведе ния (диа-
метром 450-1000 мм) 
в г.Северске

П о в ы ш е н и е  н а -
дежности системы 
во доотведения, 
снижение аварий-
ности сетей водо-
отведения

км 42,7 1 639 328,00 2018 - 
2035 гг.

С н и ж е н и е 
аварийно сти се-
тей

   2018 - 
2035 гг.

Срок окупае-
мости превы-
шает период 
реализа ции 
Про граммы
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№ 
п/п

Инвестиционные 
проекты (наиме-

нование и описа ние)

Цели реали зации 
про екта

Технические 
пара метры про-

екта
Необходимые 
капитальные 
затраты, тыс.

руб.

Срок реа-
лизации 
проекта

Ожидаемый эффект Срок 
по-

лучения 
эффек-

та

Простой срок 
окупае мости

ед. изм. кол-
во наимено вание ед.изм.

нату-
раль ный 
показа-

тель

стоимо-
стной 

показа тель, 
тыс.руб.

1.6

Капитальный ре монт 
напорной канализа-
ции (диа метром 500 
мм) в г.Северске

П о в ы ш е н и е  н а -
дежности системы 
во доотведения, 
снижение аварий-
ности сетей водо-
отведения

км 0,14 2 093,00 2015 г.
С н и ж е н и е 
аварийно сти се-
тей

   2015 г.

Срок окупае-
мости превы-
шает период 
реализа ции 
Про граммы

1.7

Капитальный ре монт 
56 камер на само-
течной кана лизации 
(диамет ром 900 мм) 
в г.Северске

П о в ы ш е н и е  н а -
дежности системы 
во доотведения, 
снижение аварий-
ности сетей водо-
отведения

шт. 56 57 260,00 2015 - 
2035 гг.

С н и ж е н и е 
аварийно сти се-
тей

   2015 - 
2035 гг.

Срок окупае-
мости превы-
шает период 
реализа ции 
Про граммы

1.8

С о з д а н и е  п р о -
граммного ком плекса 
для гео графической 
и н  ф о р м а ц и о н н о й 
системы по кана-
л и з а ц и о н н ы м  с е -
т я м  и  п р о г р а м м -
ного обеспечения 
д л я  г и д р а в л и ч е -
ского расчета ка-
нализационных сетей 
в г.Северске

Обеспечение на-
д е ж н о с т и  р а -
б о т ы  с и с  т е м ы 
водо снабжения, 
п о в ы ш е н и е 
о п е р а т и в н о  с т и 
решения проблем 
во доотведения

- - 802,00 2013 г.

О б е с п е ч е  н и е 
на дежности ра-
б о т ы  с и с т е м ы 
водоснаб жения, 
п о в ы ш е  н и е 
опера тивности 
р е ш е н и я  п р о -
блем водоотве-
дения

   2013 г.  

1.9

О р г а н и з а ц и я  и 
у с т р о й с т в о  а в т о -
м а т и з и р о в а н н о й 
с и с т е м ы  д и с п е т -
черского контроля и 
управления (АСДКУ) и 
АСУ канализационных 
насосных станций в 
г.Северске

Обеспечение на-
д е ж н о с т и  р а -
б о т ы  с и с  т е м ы 
водо снабжения, 
п о в ы ш е н и е 
о п е р а т и в н о  с т и 
решения проблем 
во доотведения

- - 14 550,00 2015 - 
2019 гг.

О б е с п е ч е  н и е 
на дежности ра-
б о т ы  с и с т е м ы 
водоснаб жения, 
п о в ы ш е  н и е 
опера тивности 
р е ш е н и я  п р о -
блем водоотве-
дения

   2014 - 
2035 гг.  

1.10

Строительство очист-
ных соору жений  в  
пос.Самусь (в т.ч. 
ПИР)

Обеспечение тре-
буемого уровня 
очи стки сточных 
вод и улуч шение 
э к о л о  г и ч е с к о й 
си туации в зоне 
р.Томи

тыс. куб. 
м/сут. 5 14 625,38

2015 - 
2016 гг. (в 
т.ч. ПИР 
на 2015 

г.)

О б е с п е ч е  н и е 
тре буемого уров-
ня очистки сточ-
ных вод и улучше-
ние экологиче-
ской си туации в 
зоне р.Томи

     

1.11

Капитальный ре монт 
канализаци онной на-
сосной станции КНС-
1 в пос.Самусь (в т.ч. 
ПИР)

Обеспечение на-
дежности работы 
сис темы водоот-
ведения

ед. 1 993,00 2015 г. (в 
т.ч. ПИР)

О б е с п е ч е  н и е 
на дежности ра-
б о т ы  с и с т е м ы 
водоотве дения

     

Итого по инвестиционным проектам по повышению качества и 
надежности водоотведения потребителей ЗАТО Северск, в т.ч. 

по организациям:
5 496 299,38        

УКС Администрации ЗАТО Северск 2 757 781,38        
УЖКХ ТиС 2 174 798,00        
ОАО СВК 563 720,00        

2 Инвестиционные проекты по развитию сетей канализации для подключения перспективных потребителей

2.1

Реконструкция КНС-
1а; коллек торов от 
КНС-1а до КОС, от 
обще ственных зданий 
Иглаково и от КНС-
4а. Строи тельство 
с и с т е м ы  б ы т о в о й 
внутри площадочной 
ка нализации водоза-
б о р о в  №  1 ,  2  в 
г.Северске (1 этап). 
КНС-1а

Подключение к си-
стеме водоотведе-
ния объектов ново-
го строитель ства 
запад ной части 
г.Северск

Мощность, 
куб. м/

час.
800 108 529,40 2018 - 

2019 гг.

П р и с о е д и -
нение но вых по-
требителей

куб.м/
час. 0  

2018 - 
2019 гг.

 

2.2

Реконструкция КНС-
1а; коллек торов от 
КНС-1а до КОС, от 
обще ственных зданий 
Иглаково и от КНС-
4а. Строи тельство 
с и с т е м ы  б ы т о в о й 
внутри площадочной 
ка нализации водоза-
б о р о в  №  1 ,  2  в 
г.Северске (1 этап). 
Коллектор от КНС-1 
до КОС

км 4,44 264 468,00 2018 - 
2020 гг.

2018 - 
2020 гг.
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№ 
п/п

Инвестиционные 
проекты (наиме-

нование и описа ние)

Цели реали зации 
про екта

Технические 
пара метры про-

екта
Необходимые 
капитальные 
затраты, тыс.

руб.

Срок реа-
лизации 
проекта

Ожидаемый эффект Срок 
по-

лучения 
эффек-

та

Простой срок 
окупае мости

ед. изм. кол-
во наимено вание ед.изм.

нату-
раль ный 
показа-

тель

стоимо-
стной 

показа тель, 
тыс.руб.

2.3

Строительство  КНС-
1, коллекто ров  от  
КНС-1а  до  КОС,  от  
об щественных  зда-
ний  Иглаково

Снижение вред-
ного воздействия 
на окружаю щую 
среду в Иглаково. 
П о д к л ю ч е н и е 
о б щ е с т в е н  н ы х 
зданий к системе 
во доотведения

км 1,6 39 734,99 2013 - 
2017 гг.

Снижение вред-
ного воздейст-
вия на ок ружаю-
щ у ю  с р е д у 
в  И г л а - к о в о . 
П о д к л ю  ч е н и е 
об ществен ных 
зда ний к сис теме 
водо отведения

- - - 2013 - 
2017 гг.  

2.4
Строительство сети 
в о д о о т в е д е  н и я  в 
Иглаково

Подключение к си-
стеме водоотведе-
ния новых потреби-
телей Иглаково

км 2,22 13 768,00 2018 - 
2035 гг.

Снижение вред-
ного воздейст-
вия на ок ружаю-
щ у ю  с р е д у 
в  И г л а - к о в о . 
П о д к л ю  ч е н и е 
об ществен ных 
зда ний к сис теме 
водо отведения

куб.м/
час. 70  2018 - 

2035 гг.  

2.5

Строительство сетей 
водоотведе ния диа-
метром до 200 мм в 
1-м пла нировочном 
рай оне г.Северска

Подключение к си-
стеме водоотведе-
ния новых потреби-
телей 1-го плани-
ровочного района

км 5,67 35 110,00 2018 - 
2035 гг.

П р и с о е д и -
нение но вых по-
требителей

куб.м/
час. 105  2018 - 

2035 гг.  

2.6

Строительство сетей 
водоотведе ния диа-
метром до 200 мм во 
2-м планировочном 
районе г.Северска

Подключение к си-
стеме водоотведе-
ния новых потреби-
телей 2-го плани-
ровочного района

км 1,73 10 721,00 2018 - 
2035 гг.

П р и с о е д и -
нение но вых по-
требителей

куб.м/
час. 29  2018 - 

2035 гг.  

2.7

Строительство сетей 
водоотведе ния диа-
метром до 200 мм в 
3-м пла нировочном 
рай оне г.Северска

Подключение к си-
стеме водоотведе-
ния новых потреби-
телей 3-го плани-
ровочного района

км 1,11 6 865,00 2018 - 
2035 гг.

П р и с о е д и -
нение но вых по-
требителей

куб.м/
час. 20  2018 - 

2035 гг.  

2.8

Строительство новой 
станции перекачки 
сточ ных вод № 4б в 
г.Северске (в т.ч. ПИР) Подключение к си-

стеме водоотведе-
ния новых потреби-
телей 4-го плани-
ровочного района

насосная 
станция 1 93 372,00

2018 - 
2020 гг. (в 
т.ч. ПИР 
на 2018 

г.) П р и с о е д и -
нение но вых по-
требителей

куб.м/
час. 0  

2018 - 
2020 гг. 

(в т.ч. 
ПИР на 
2018 г.)

 

2.9

Строительство на-
порных коллек торов 
(от здания ВНИПИЭТ 
по ул.Курчатова, 2 до 
разгрузочного кол-
лектора Ду 900 мм) в 
г.Северске (в т.ч. ПИР)

км 2,1 53 510,00

2018 - 
2020 гг. (в 
т.ч. ПИР 
на 2018 

г.)

2018 - 
2020 гг. 

(в т.ч. 
ПИР на 
2018 г.)

2.10

Строительство сетей 
водоотведе ния диа-
метром до 200 мм в 
4-м пла нировочном 
рай оне г.Северска

Подключение к си-
стеме водоотведе-
ния новых потреби-
телей 4-го плани-
ровочного района

км 15,53 96 115,00 2016 - 
2035 гг.

П р и с о е д и -
нение но вых по-
требителей

куб.м/
час. 275  2016 - 

2035 гг.  

2.11

Строительство кана-
лизационных насо-
сных станций, строи-
тельство на порных 
коллекто ров южной 
части г.Северска мкр.
Сосновка (в т.ч. ПИР)

Разгрузка само-
течного коллек-
тора Ду 900 мм. 
Подключение к си-
стеме водоотведе-
ния южной части 
г.Северска мкр.
Сосновка (мкр. № 
12)

ед./км

2 
КНС 
и 26 
км. 

сетей

2 000 000,00

2018 - 
2035 гг. (в 
т.ч. ПИР 
на 2018 

г.)

П р и с о е д и -
нение но вых по-
требителей

куб.м/
час. 69  

2018 - 
2035 гг. 

(в т.ч. 
ПИР на 
2018 г.)

 

2.12

Строительство сетей 
водоотведе ния диа-
метром до 200 мм в 
пос.Самусь

Подключение к си-
стеме водоотведе-
ния новых потреби-
телей

км 10,55 65 328,00 2018 - 
2035 гг.

П р и с о е д и -
нение но вых по-
требителей

куб.м/
час. 55  2018 - 

2035 гг.  

2.13

С т р о и т е л ь с т в о 
внутриплощадоч ных 
сетей канали зации 
Водозабора № 1 в 
г.Северске (в т.ч. ПИР)

У л у ч ш е н и е 
э к о л о г и ч е  с к о й 
ситуа ции в районе 
Водозабора № 1

км 0,2 8 385,00 2018 г. (в 
т.ч. ПИР)

У л у ч ш е  н и е 
эколо гической 
ситуации в райо-
не Водоза бора 
№ 1

-   
2018 г. 
(в т.ч. 
ПИР)

 

2.14

Строительство илох-
ранилища на кана-
лизационных очист-
н ы х  с о о р у  ж е н и я х 
г.Северска (в т.ч. ПИР)

П р и в е д е н и е  к 
т р е б о в а н и я м 
н о р м а т и в н о -
технических доку-
ментов

ед.
1 

про-
ект

42 902,35
2015 г. 
(ПИР), 
2017 г.

П р и в е д е  н и е  к 
т р е  б о в а н и я м 
н о р м а  т и в н о -
т е х  н и ч е с к и х 
докумен тов

-   
2015 г. 
(ПИР), 
2017 г.

 

2.15

Строительство ло-
кальных очист  ных 
с о о р у ж е н и й  л и в -
невой канали зации 
г.Северска (в т.ч. ПИР)

У л у ч ш е н и е 
э к о л о г и ч е  с к о й 
ситуа ции

ед. 6 3 500,00

2018 - 
2019 гг. (в 
т.ч. ПИР 
на 2018 

г.)

У л у ч ш е  н и е 
эколо гической 
ситуации

-   

2018 - 
2019 гг. 

(в т.ч. 
ПИР на 
2018 г.)

 

Итого по инвестиционным проектам по развитию сетей канали-
зации для подключения перспективных потребителей, в т.ч. по 

организациям:
2 842 308,74        

УКС Администрации ЗАТО Северск 2 574 666,75        
ОАО СВК 202 313,99        

ООО «ВКХ «Самусь» 65 328,00        
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№ 
п/п

Инвестиционные 
проекты (наиме-

нование и описа ние)

Цели реали зации 
про екта

Технические 
пара метры про-

екта
Необходимые 
капитальные 
затраты, тыс.

руб.

Срок реа-
лизации 
проекта

Ожидаемый эффект Срок 
по-

лучения 
эффек-

та

Простой срок 
окупае мости

ед. изм. кол-
во наимено вание ед.изм.

нату-
раль ный 
показа-

тель

стоимо-
стной 

показа тель, 
тыс.руб.

Всего по инвестиционным проектам по развитию системы 
водо отведения на территории ЗАТО Северск, в том числе по 

органи зациям:
8 338 608,12        

УКС Администрации ЗАТО Северск 5 332 448,13        
УЖКХ ТиС 2 174 798,00        
ОАО СВК 766 033,99        

ООО «ВКХ «Самусь» 65 328,00»;        

«Таблица 9

№ 
п/п

Инвестицион-
ные проекты 

(наименование и 
описание)

Цели реали зации про-
екта

Технические 
параметры 

проекта
Необхо-
димые 

капиталь ные 
за траты, 
тыс.руб.

Срок 
реализа-
ции про-

екта

Ожидаемый эффект Срок 
по-

лучения 
эффек-

та

Простой 
срок оку-
паемостиед. 

изм. кол-во на име нова ние ед.изм. натураль ный 
показа тель

стои-
мостной 
показа-

тель, тыс.
руб.

1

Строительство по-
лигона твер дых 
бытовых отходов 
в г.Северске (в т.ч. 
ПИР)

Оборудова ние места под 
захоронение ТБО в соот-
ветствии с санитарно-
эпидемиоло гическими 
нормами и правилами

га 5 86 701,00

2018 - 
2019 гг. (в 
т.ч. ПИР на 

2018 г.)

Снижение платежей за 
загрязнение окружаю-

щей среды
- - - - -

2

С т р о и т е л ь с т в о 
мусоросортиро-
в о ч н о г о  к о м -
плекса,  произ-
водительностью 
до 35 тыс.т в год

Снижение объема захо-
ронения ТБО. Увеличение 
срока экс плуатации  по-
л и г о н а .  В о в л е ч е н и е 
вторичных ресурсов в 
хозяйствен ный оборот

ед. 1 27 261,00 2018 г.

Увеличение массы 
отсор тированного 
вторичного сырья

т 54 200 207 123

2018 г. 1,5

Экономия объема 
скла дирования ТБО 

за счет сортировки и 
большего уп лотнения

куб.м 604 865 93 753

Увеличение объемов 
ТБО, прошедших 
весовой кон троль

куб.м 2 946 481 -

3

Строительство по-
лигона твер дых 
бытовых отходов 
в пос.Самусь

Оборудова ние места под 
захоронение ТБО в соот-
ветствии  с санитарно-
эпидемиоло гическими 
нормами и правилами

м 1000 34 783,80
2013 - 

2014 гг., 
2016 г.

Снижение платежей за 
загрязнение окружаю-

щей среды
-  - 2013 - 

2014 гг., 
2016 г.

-Увеличение объемов 
ТБО, прошедших 
весовой кон троль

куб.м 241 402 -

4

М е р о п р и я т и я , 
направленные на 
восстановле ние 
(рекульти вацию) 
нару шенных зе-
м е л ь  п о л и г о н а 
ТБО в г.Северске 
пло щадью 172664 
га (в т.ч. ПИР)

Восстановле ние нару-
шенных зе мель путем 
устройства защитных 
экранов по верхности 
полигона, сбора и ути-
лизации био газа. Восста-
новление продуктивно сти 
и эконо мической цен-
ности восстанов ленной 
тер ритории, улучшение 
окружающей среды

га 172664 95 758,00 2018 - 
2035 гг.

Восстановле ние 
продук тивности и 

экономиче ской ценно-
сти восстановлен ной 
террито рии, улучше-

ние окружаю щей 
среды

- - - 2018 - 
2035 гг. -

5

С т р о и т е л ь с т в о 
подъездной до-
роги к полигону 
твердых быто вых 
отходов в  пос.
Самусь (в т.ч.ПИР)

Обеспечение функциони-
рования по лигона м 1380 20 251,63

2014 - 
2015 гг. (в 
т.ч. ПИР на 

2014 г.)

- - - - - -

6

С т р о и т е л ь с т в о 
сетей электро-
с н аб ж е н и я  п о -
лигона твердых 
бытовых отхо дов 
в пос.Самусь (в 
т.ч.ПИР)

Обеспечение функциони-
рования по лигона - - 16 134,77

2015 г., 
2017 г. (в 
т.ч. ПИР)

- - - - - -

Всего по инвестиционным проектам системы утилиза ции 
(захоронения) ТБО на территории  ЗАТО Северск, в том числе 

по организациям:
280 890,20   тыс.

руб.  300 876   

УКС Администрации ЗАТО Северск 253 629,20        
ООО «Полигон ТБО КБУ» 27 261,00»;        

«Таблица 10
№ 
п/п

Инвестиционные про екты (наименова-
ние и описание)

Цели реализа-
ции про екта

Технические пара-
метры проекта

Объем капитальных затрат, тыс.руб.
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 - 2035 гг. всего

1 Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры на территории ЗАТО Северск

1.1 Реконструкция инже нерных сетей запад-
ной части г.Северска

Подключение к 
систе мам энер-
г о с н а б ж е н и я 
объектов нового 
строительства

Протяженность рекон-
струируемых сетей 
составит: ка бельной 
линии 10кВ − 11,8 км; 
сетей связи − 4,9 км; се-
тей водопро вода − 15,3 
км; се тей канализации 
− 12,4 км; теплосетей − 
4,7 км. Реконст рукция 
т р а н с ф о р  м а т о р н ы х 
подстан ций − 5 шт.

0,00 7 958,45 0,00 0,00 12 767,28 877 904,20 898 629,93
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№ 
п/п

Инвестиционные про екты (наименова-
ние и описание)

Цели реализа-
ции про екта

Технические пара-
метры проекта

Объем капитальных затрат, тыс.руб.
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 - 2035 гг. всего

1.2

Строительство инже нерной инфраструк-
туры на территории для раз мещения 
индивидуаль ного жилищного строи-
тельства в пос.Самусь

П о д к л ю ч е н и е 
к  с и с т е  м а м 
э л е к т р о -
г а з о в о д о -
с н а б ж е н и я 
объектов инди-
видуального жи-
лищного строи-
тельства

Уточняются после вы-
полнения ПИР 0,00 2 695,00 0,00 0,00 0,00 40 636,26 43 331,26

Итого по инвестиционным проектам по развитию инженерной инфраструк туры на 
территории ЗАТО Северск, в т.ч. по организациям: 0,00 10 653,45 0,00 0,00 12 767,28 918 540,46 941 961,19

УКС Администрации ЗАТО Северск 0,00 10 653,45 0,00 0,00 12 767,28 918 540,46 941 961,19
2 Инвестиционные проекты по развитию городского освещения на территории ЗАТО Северск

2.1

Капитальный ремонт опор наружного 
осве щения г.Северска (за мена ж/б опор 
на метал лические высотой 13 м) в т.ч. по 
объектам: П о в ы ш е н и е 

н а д е ж н о  с т и 
э л е к т р о с н аб -
жения объектов 
у л и ч н о г о  о с -
вещения

361 шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 335,20 18 335,20

 ул.Горького 20 шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 015,80 1 015,80
 ул.Северная, Северная автодорога 40 шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 031,60 2 031,60
 ул.Лесная 40 шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 031,60 2 031,60
 ул.Калинина 40 шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 031,60 2 031,60

 

ул.Парковая, ул.Мира, ул.Пионерская, 
у л . П о л е в а я ,  у л . П у ш к и н а , 
ул.Комсомольская, ул.Транспортная, 
ул.Ленина, ул.Южный проезд

221 шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 224,60 11 224,60

2.2

Капитальный ремонт кабельных линий 
г.Северска (замена по врежденных и 
ветхих кабельных линий между опорами 
наружного освещения)

П о в ы ш е н и е 
н а д е ж н о  с т и 
э л е к т р о с н аб -
жения объектов 
у л и ч н о г о  о с -
вещения

25 км 0,00 0,00 2 532,70 0,00 0,00 20 000,00 22 532,70

2.3
Строительство внутри квартальных линий 
на ружного освещения г.Северска (в т.ч. 
ПИР), в т.ч. по объектам:

Развитие улич-
ного ос вещения. 
Улучшение усло-
вий и  уровня 
жизни населе-
ния

 0,00 165,49 0,00 0,00 0,00 9 714,34 9 879,83

 

участок проезжей части и тротуара от 
ул.Южный проезд вдоль многоквар-
тирных домов по ул.Победы, 4, 4а, 6 до 
ул.Победы, 6а

Стойки ж/б вибри -
рованные - 8,5 куб.м, 
СИП -0502 км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00

 
пешеходная дорожка от многоквартир-
ного дома по ул.Солнечной, 21 до МБОУ 
«СОШ № 81»

7 опор, КЛ-0,2 км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00

 
пешеходная дорожка от многоквартирно-
го дома по просп.Коммунистиче скому, 106 
до здания ООО «ЖЭУ-9»

5 опор, КЛ-0,15 км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

 

пешеходная дорожка от МБДОУ «Детский 
сад ОВ № 50» до МАОУ «СОШ № 80», от 
МБДОУ «Детский сад ОВ № 50» до МБДОУ 
«Детский сад № 55»

11 опор, КЛ-0,3 км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00

 

участок внутриквар тального проез-
да мно гоквартирного дома по просп.
Коммунистиче скому, 133 вдоль домов по 
просп.Коммунистиче скому, 131, 129 до 
ул.Курчатова, 32

4 опоры, КЛ-0,12 км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00

 

пешеходная дорожка от ул.Южный проезд 
до ул.Победы, 10 и приле гающий спор-
тивный корт во дворе много квартирного 
дома ул.Победы, 2

11 опор, КЛ-0,32 км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 1 300,00

 пешеходная дорожка от остановки маг. 
«Весна» до СК «Дельфин» (в т.ч. ПИР)

Уточняются после вы-
полнения ПИР 0,00 165,49 0,00 0,00 0,00 250,00 415,49

 
монтаж опоры НО с установкой светиль-
ника ЖКУ-250 для освеще ния памятника 
по ул.Братьев Иглаковых

 1 опора, кабель, све-
тильник, авто маты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,33 49,33

 монтаж опор НО со светильниками по 
ул.Пионерской ТП-179  опоры, кабель, све-

тильники, автоматы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,56 78,56

 установка опор освеще ния со светиль-
никами в пос.Самусь по ул.Ворошилова  опоры, кабель, све-

тильники, автоматы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,29 58,29

 
строительство линии внутрикварталь-
ного наружного освещения по адресу 
ул.Калинина, 86

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,81 167,81

 монтаж светильников ЖКУ-250 на ВЛ-
0,4 кВ   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,94 162,94

 
монтаж эл. оборудова ния НО на ВЛ-0,4 кВ 
от ТП-212 ф.7 на участке от опоры 16/1 до 
16/3 в Иглаково

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,70 11,70

 строительство сетей наружного освеще-
ния ул.Верхняя Ксензовка   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 121,13 1 121,13

 
строительство линии внутриквартального 
наружного освещения по ул.Лесной (спуск 
с горы напротив ГИБДД)

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,10 741,10

 строительство линии наружного освеще-
ния по ул.Лесная, ж/д № 10, 12   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,12 357,12

 
строительство линии наружного освеще-
ния пешеходной дорожки вдоль стадиона 
МБОУ «СОШ № 84»

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,33 361,33

строительство линии наружного осве-
щения по ул.Кооперативная, пос.Самусь   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,90 258,90

 

строительство линии наружного осве-
щения внутриквартального проезда от 
МБОУ «СОШ № 87» до ж/д по просп.
Коммунистиче ский, 106

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496,13 496,13
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№ 
п/п

Инвестиционные про екты (наименова-
ние и описание)

Цели реализа-
ции про екта

Технические пара-
метры проекта

Объем капитальных затрат, тыс.руб.
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 - 2035 гг. всего

2.4
Строительство линий наружного осве-
щения г.Северска (в т.ч. ПИР), в т.ч. по 
объектам:

Развитие улич-
ного ос вещения. 
Улучшение усло-
вий и  уровня 
жизни населе-
ния

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 8 500,00

 

проезжая часть от ул.Транспортной, 30 
до ул.Свердлова (до же лезнодорожного 
во кзала), от ул.Свердлова до Северной 
автодороги

23 опоры, КЛ-0,8 км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

 
проезжая часть от АКПП Сосновка до же-
лезнодорожного пере езда по Северной 
авто дороге

26 опор, КЛ-0,8 км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00

 проезжая часть от мно гоквартирного дома 
по ул.Ленина, 108 до ул.Ленина, 132 20 опор, КЛ-0,8 км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00

 
проезжая часть по ул.Калинина от много-
квартирного дома по ул.Калинина, 48 до 
ул.Калинина, 54

8 опор, КЛ-0,25 км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

Итого по инвестиционным проектам по развитию городского освещения на террито-
рии ЗАТО Северск, в т.ч. по организациям: 0,00 165,49 2 532,70 0,00 0,00 56 549,54 59 247,73

УКС Администрации ЗАТО Северск 0,00 165,49 0,00 0,00 0,00 18 214,34 18 379,83
УЖКХ ТиС 0,00 0,00 2 532,70 0,00 0,00 38 335,20 40 867,90

Всего по инвестиционным проектам по развитию инженерной инфраструк туры и 
городского освещения на территории ЗАТО Северск, в т.ч. по органи зациям: 0,00 10 818,94 2 532,70 0,00 12 767,28 975 090,00 1 001 208,92

УКС Администрации ЗАТО Северск 0,00 10 818,94 0,00 0,00 12 767,28 936 754,80 960 341,02
УЖКХ ТиС 0,00 0,00 2 532,70 0,00 0,00 38 335,20 40 867,90»;

«Таблица 11

№ 
п/п Источники и направления финансирования

Потребность в финансовых средствах, тыс.руб.

всего в том числе по годам
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-2035 гг.

1 Общий объем финансирования за счет всех источников (в 
действующих ценах) 18 995 295,70 124 545,88 140 093,31 545 600,23 1 714 435,33 983 986,28 15 486 634,67

2

в том числе по источникам:        
бюджет ЗАТО Северск 10 010 099,56 22 548,88 51 425,31 94 650,40 101 442,75 98 585,20 9 641 447,02
бюджет Томской области 2 566 282,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 566 282,15
федеральный бюджет  <*> 1 920 000,00 0,00 0,00 240 000,00 1 120 000,00 560 000,00 0,00
внебюджетные средства 4 498 913,99 101 997,00 88 668,00 210 949,83 492 992,58 325 401,08 3 278 905,50

3 в том числе по направлениям:        

3.1

развитие электрических сетей на территории ЗАТО Северск, 
в том числе по источникам: 720 953,00 0,00 0,00 0,00 70 817,00 71 303,00 578 833,00

бюджет ЗАТО Северск 517 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517 533,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 203 420,00 0,00 0,00 0,00 70 817,00 71 303,00 61 300,00

3.2

развитие системы теплоснабжения на территории ЗАТО 
Северск, в том числе по источникам: 6 578 253,48 98 045,03 82 468,59 453 145,96 1 542 221,50 814 144,00 3 588 228,40

бюджет ЗАТО Северск 1 601 067,48 11 645,03 411,59 11 984,46 10 000,00 10 000,00 1 557 026,40
федеральный бюджет  <*> 1 920 000,00 0,00 0,00 240 000,00 1 120 000,00 560 000,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 3 057 186,00 86 400,00 82 057,00 201 161,50 412 221,50 244 144,00 2 031 202,00

3.3

развитие системы водоснабжения на территории ЗАТО 
Северск, в том числе по источникам: 2 075 381,98 2 783,70 30 133,05 53 877,12 59 397,65 22 620,75 1 906 569,71

бюджет ЗАТО Северск 1 597 545,38 1 233,70 28 522,05 52 852,12 58 206,90 21 430,00 1 435 300,61
бюджет Томской области 98 151,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 151,60
внебюджетные средства 379 685,00 1 550,00 1 611,00 1 025,00 1 190,75 1 190,75 373 117,50

3.4

развитие системы водоотведения на территории ЗАТО 
Северск, в том числе по источникам: 8 338 608,12 14 047,00 5 000,00 24 639,68 18 326,63 48 401,25 8 228 193,56

бюджет ЗАТО Северск 5 616 537,89 0,00 0,00 15 876,35 9 563,30 39 637,92 5 551 460,32
бюджет Томской области 1 890 708,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 890 708,24
внебюджетные средства 831 361,99 14 047,00 5 000,00 8 763,33 8 763,33 8 763,33 786 025,00

3.5

развитие системы утилизации (захоронения) ТБО на терри-
тории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: 280 890,20 9 670,15 11 672,73 11 404,77 23 672,55 14 750,00 209 720,00

бюджет ЗАТО Северск 253 629,20 9 670,15 11 672,73 11 404,77 23 672,55 14 750,00 182 459,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 27 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 261,00

3.6

развитие инженерной инфраструктуры и городского освеще-
ния на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: 1 001 208,92 0,00 10 818,94 2 532,70 0,00 12 767,28 975 090,00

бюджет ЗАТО Северск 423 786,61 0,00 10 818,94 2 532,70 0,00 12 767,28 397 667,69
бюджет Томской области 577 422,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577 422,31
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 в том числе по организациям:        
4.1 ООО «Электросети» 203 420,00 0,00 0,00 0,00 70 817,00 71 303,00 61 300,00
4.2 ОАО ТС 2 443 018,00 86 400,00 81 557,00 135 721,50 131 721,50 102 107,00 1 905 511,00
4.3 ОАО СВК 1 075 742,99 14 847,00 6 236,00 9 413,33 9 413,33 9 413,33 1 026 420,00
4.4 ООО «ВКХ «Самусь» 135 304,00 750,00 375,00 375,00 540,75 540,75 132 722,50
4.5 ООО «Тепло+» 134 168,00 0,00 500,00 5 440,00 500,00 2 037,00 125 691,00
4.6 ООО «Полигон ТБО КБУ» 27 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 261,00
4.7 Инвестор 2 400 000,00 0,00 0,00 300 000,00 1 400 000,00 700 000,00 0,00

4.8
УКС Администрации ЗАТО Северск, в том числе: 8 525 385,15 20 706,34 51 425,31 82 160,78 99 504,83 96 647,28 8 174 940,61
бюджет ЗАТО Северск 5 959 103,00 20 706,34 51 425,31 82 160,78 99 504,83 96 647,28 5 608 658,46
бюджет Томской области 2 566 282,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 566 282,15

4.9 УЖКХ ТиС 4 050 996,56 1 842,54 0,00 12 489,62 1 937,92 1 937,92 4 032 788,56
--------------------------------
<*> Потребность на реализацию мероприятия Программы»;
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«Таблица 12

№ 
п/п

Наименование мероприятия, 
ис точники финан сирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Срок    
реализа-

ции

Исполнитель 
(получатель 

денежных 
средств)

Ожидаемый эффект 
(экономиче ский, 

соци альный)
всего

в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-2035 
гг.

1 Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории  ЗАТО Северск

1.1

Строительство новой ПС 
110/10 кВ 2х16 МВА в районе 
железно дорожного во кзала, 
строитель ство отпайки от 
существующей воздушной 
линии ВЛ 110 кВ 0,05 км в 
г.Северске (в т.ч. ПИР)

168 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 534,00

2018 - 
2035 гг. 

(в т.ч. 
ПИР на 
2018 г.)

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

новых уча стков за-
стройки

Строительство новой ПС 
110/10 кВ 2х16 МВА в рай-
онах ул.Славского, просп.
Коммуни стического, строи-
тельство отпайки от суще-
ствующей воздушной линии 
ВЛ 110 кВ 0,08 км в г.Северске 
(в т.ч. ПИР)

169 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 441,00

2018 - 
2035 гг. 

(в т.ч. 
ПИР на 
2018 г.)

Строительство новой ПС 35 
кВ «Проект-Водоза бор» (в 
т.ч. ПИР)

145 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 358,00

2018 - 
2035 гг. 

(в т.ч. 
ПИР на 
2018 г.)

Из общего объема финанси-
рования по источникам:         

бюджет ЗАТО Северск 483 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483 333,00  
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.2

Строительство КЛ 10 кВ 
от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.
Парковая, в районе дома № 
24) в г.Северске

6 336,00 0,00 0,00 0,00 6 336,00 0,00 0,00

2016 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Много этажные 

многоквар тирные 
дома (5-8-этаж ные) 
в 1 планировоч ном 
районе г.Северска»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х630 кВА в г.Северске

4 679,00 0,00 0,00 0,00 4 679,00 0,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 11 015,00 0,00 0,00 0,00 11 015,00 0,00 0,00

1.3

Строительство КЛ 10 кВ от ТП 
(ул.Парковая, в районе дома 
№ 24) до ТП (ул.Парковая, 
в  р а й о н е  д о м а  №  2 6 )  в 
г.Северске

559,00 0,00 0,00 0,00 559,00 0,00 0,00

2016 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Много этажные 

многоквар тирные 
дома (5-8-этаж ные) 
в 1 планировоч ном 
районе г.Северска»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х1250 кВА в г.Северске

5 687,00 0,00 0,00 0,00 5 687,00 0,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 6 246,00 0,00 0,00 0,00 6 246,00 0,00 0,00

1.4

Строительство КЛ 10 кВ от ТП 
(ул.Парковая, в районе дома 
№ 24) до ТП (ул.Пушкина в 
районе дома № 5) в г.Северске

2 236,00 0,00 0,00 0,00 2 236,00 0,00 0,00

2016 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Блокиро ванные 

мало-этаж ные дома 
в 1 планировоч ном 
районе г.Северска»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ с 
трансформато рами мощно-
стью 2х400 кВА в г.Северске

4 603,00 0,00 0,00 0,00 4 603,00 0,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 6 839,00 0,00 0,00 0,00 6 839,00 0,00 0,00

1.5

Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 
(ул.Пушкина в районе дома № 
5) до ТП в восточ ной части в 
Игла ково

473,00 0,00 0,00 0,00 473,00 0,00 0,00

2016 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Индивиду альное 

строитель ство в Игла-
ково г.Северска»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ с 
трансформато рами мощно-
стью 2х400 кВА в г.Северске

4 603,00 0,00 0,00 0,00 4 603,00 0,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 5 076,00 0,00 0,00 0,00 5 076,00 0,00 0,00
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№ 
п/п

Наименование мероприятия, 
ис точники финан сирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Срок    
реализа-

ции

Исполнитель 
(получатель 

денежных 
средств)

Ожидаемый эффект 
(экономиче ский, 

соци альный)
всего

в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-2035 
гг.

1.6

Строительство ВЛ 10 кВ от 
ТП (ул.Пушкина, в районе 
дома № 5) до ТП (в районах 
ул.Трудовой и ул.Чайковского) 
в Иглаково

1 412,00 0,00 0,00 0,00 1 412,00 0,00 0,00

2016 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Индивиду альное 

строитель ство в Игла-
ково г.Северска»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х630 кВА в г.Северске

3 977,00 0,00 0,00 0,00 3 977,00 0,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 5 389,00 0,00 0,00 0,00 5 389,00 0,00 0,00

1.7

Строительство ВЛ 10 кВ от 
ТП (ул.Пушкина, в районе 
дома № 5) до ТП (в районах 
ул.Трудовой и ул.Чайковского) 
в Иглаково

245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 0,00

2016 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Детский сад на 150 

мест в 1 планировоч-
ном районе Иглаково 

г.Северска»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х630 кВА в г.Северске

702,00 0,00 0,00 0,00 702,00 0,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 947,00 0,00 0,00 0,00 947,00 0,00 0,00

1.8

Строительство КЛ 10 кВ 
от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.
Куйбышева, в районе дома № 
16) в г.Северске

7 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 827,00

2018 - 
2035 гг.

ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Много этажные 

многоквар тирные 
дома (5-8-этаж ные) 
во 2 планировоч ном 
районе г.Северска»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х630 кВА в г.Северске

4 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 679,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 12 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 506,00

1.9

Строительство КЛ 10 кВ от 
ПС 110/10 кВ до ТП (в районе 
Север ной дороги) в г.Северске

820,00 0,00 0,00 0,00 820,00 0,00 0,00

2016 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Средне этажные 
многоквар тирные 

дома (3-4-этаж ные) 
в 4 планировоч ном 
районе г.Северска»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х630 кВА в г.Северске

4 679,00 0,00 0,00 0,00 4 679,00 0,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 5 499,00 0,00 0,00 0,00 5 499,00 0,00 0,00

1.10

Строительство КЛ 10 кВ от ТП 
(в районе Север ной дороги) 
до нового ТП в г.Северске

3 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 913,00

2018 - 
2035 гг.

ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Блокиро ванные 

мало-этаж ные дома 
в 4 планировоч ном 
районе г.Северска»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х1000 кВА в г.Северске

5 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 356,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 9 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 269,00

1.11

Строительство КЛ 10 кВ 
от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.
Калинина, в районе дома № 
141) в г.Северске

3 168,00 0,00 0,00 0,00 3 168,00 0,00 0,00

2016 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Много этажные 

многоквар тирные 
дома (5-8-этаж ные) в 

12 мкр. г.Северска»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х800 кВА в г.Северске

4 218,00 0,00 0,00 0,00 4 218,00 0,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 7 386,00 0,00 0,00 0,00 7 386,00 0,00 0,00
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№ 
п/п

Наименование мероприятия, 
ис точники финан сирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Срок    
реализа-

ции

Исполнитель 
(получатель 

денежных 
средств)

Ожидаемый эффект 
(экономиче ский, 

соци альный)
всего

в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-2035 
гг.

1.12

Строительство КЛ 10 кВ 
от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.
Калинина, в районе дома № 
141) в г.Северске

783,00 0,00 0,00 0,00 783,00 0,00 0,00

2016 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Индивиду альное 

строитель ство в 12 
мкр. г.Северска»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х800 кВА в г.Северске

1 054,00 0,00 0,00 0,00 1 054,00 0,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 1 837,00 0,00 0,00 0,00 1 837,00 0,00 0,00

1.13

Строительство КЛ 10 кВ от ТП 
(ул.Калинина, в районе дома 
№ 141) до ТП (в районе Север-
ной дороги) в г.Северске

485,00 0,00 0,00 0,00 485,00 0,00 0,00

2016 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Средне этажные 
многоквар тирные 

дома (3-4-этаж ные) в 
12 мкр. г.Северска»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х800 кВА в г.Северске

4 850,00 0,00 0,00 0,00 4 850,00 0,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 5 335,00 0,00 0,00 0,00 5 335,00 0,00 0,00

1.14

Строительство КЛ 10 кВ от ТП 
(ул.Калинина, в районе дома 
№ 141) до ТП (в районе Север-
ной дороги) в г.Северске

37,00 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00 0,00

2016 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Детский сад в 4 пла-
нировочном районе, 
мкр. № 12 г.Северска 

– на 130 мест»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х800 кВА в г.Северске

422,00 0,00 0,00 0,00 422,00 0,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 459,00 0,00 0,00 0,00 459,00 0,00 0,00

1.15

Строительство КЛ 10 кВ 
от ПС 110/10 кВ до ТП (в 
районе Север ной дороги и 
ул.Славского) в г.Северске

1 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 342,00

2018 - 
2035 гг.

ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Средне этажные 
многоквар тирные 

дома (3-4-этаж ные) 
в 4 планировоч ном 
районе г.Северска»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х400 кВА в г.Северске

4 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 603,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 5 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 945,00

1.16

Строительство КЛ 10 кВ от ТП 
(в районах Северной дороги 
и ул.Славского) до ТП (район 
ул.Славского) в г.Северске

2 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 497,00

2018 - 
2035 гг.

ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние 
к системе электро-
снабжения участка 
за стройки «Много-

этажные многоквар-
тирные дома 

(9-этажные и более) 
в 4 планировоч ном 
районе г.Северска»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х1600 кВА в г.Северске

6 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 168,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 8 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 665,00

1.17

Строительство КЛ 10 кВ от ТП 
(ул.Калинина, в районе дома 
№ 141) до ТП (ул.Калинина, 
в районе дома № 133) в 
г.Северске

1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 230,00 0,00

2017 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние 
к системе электро-
снабжения участка 
за стройки «Много-

этажные многоквар-
тирные дома 

(9-этажные и более) 
в 3 планировоч ном 
районе г.Северска»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х250 кВА в г.Северске

4 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 183,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 5 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 413,00 0,00
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№ 
п/п

Наименование мероприятия, 
ис точники финан сирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Срок    
реализа-

ции

Исполнитель 
(получатель 

денежных 
средств)

Ожидаемый эффект 
(экономиче ский, 

соци альный)
всего

в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-2035 
гг.

1.18

Строительство КЛ 10 кВ от ТП 
(ул.Калинина, в районе дома 
№ 133) до ТП (ул.Калинина, 
в районе 20 квар тала) в 
г.Северске

3 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 727,00 0,00

2017 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Многопро фильный 

спортивный комплекс 
с бассейнами в 3 

планиро вочном рай-
оне г.Северска»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х250 кВА в г.Северске

4 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 183,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 7 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 910,00 0,00

1.19

Строительство КЛ 10 кВ от ТП 
(ул.Калинина, в районе дома 
№ 133) до ТП (ул.Калинина, 
в районе дома № 117) в 
г.Северске

3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280,00

2018 - 
2035 гг.

ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Много этажные 

многоквар тирные 
дома (5-8-этаж ные) 
в 3 планировоч ном 
районе г.Северска»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х320 кВА в г.Северске

4 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 223,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 7 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 503,00

1.20

Строительство КЛ 10 кВ 
от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.
Победы, в районе дома № 22) 
в г.Северске

2 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 609,00 0,00

2017 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние 
к системе электро-
снабжения участка 
за стройки «Много-

этажные многоквар-
тирные дома 

(9-этажные и более) 
в 4 планировоч ном 
районе г.Северска»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х3500 кВА в г.Северске

10 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 413,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 13 022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 022,00 0,00

1.21

Строительство КЛ 10 кВ от ТП 
(ул.Победы, в районе дома 
№ 22) до ТП (ул.Ленинград-
ская, в районе дома № 16а) в 
г.Северске

2 087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 087,00 0,00

2017 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Спортив ный ком-
плекс с бас сейном 
в 4 планировоч ном 
районе г.Северска»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х160 кВА в г.Северске

3 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 991,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 6 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 078,00 0,00

1.22

Строительство КЛ 10 кВ от ТП 
(ул.Ленинград ская, в райо-
не дома № 16а) до ТП (ул.
Ленина, в районе дома № 4) в 
г.Северске

3 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 727,00 0,00

2017 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Детский сад в 4 пла-
нировочном районе, 
мкр. № 9 г.Северска 

– на 260 мест»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х160 кВА в г.Северске

3 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 991,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 7 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 718,00 0,00

1.23

Строительство КЛ 10 кВ от 
ПС 110/10 кВ до ТП (в райо-
нах ДОКа, просп.Коммуни-
стического) в г.Северске

1 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 603,00 0,00

2017 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Спортив ный ком-
плекс с бас сейном 
в 4 планировоч ном 
районе г.Северска»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х160 кВА в г.Северске

3 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 991,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 5 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 594,00 0,00
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№ 
п/п

Наименование мероприятия, 
ис точники финан сирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Срок    
реализа-

ции

Исполнитель 
(получатель 

денежных 
средств)

Ожидаемый эффект 
(экономиче ский, 

соци альный)
всего

в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-2035 
гг.

1.24

Строительство КЛ 10 кВ от ПС 
35/10 кВ «Вод ник» до ТП (в 
районе ул.Судостроите лей) в 
пос.Самусь

3 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 258,00 0,00

2017 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Много этажные 

многоквар тирные 
дома (5-8-этаж ные) 
на юго-востоке пос.

Самусь (в районе 
новой боль ницы)»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х630 кВА в пос.Самусь

4 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 679,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 7 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 937,00 0,00

1.25

Строительство КЛ 6 кВ от ТП (в 
районе ул.Судостроите лей) до 
ТП (в районах ул.Корсакова, 
ул.Кооператив-ной) в пос.
Самусь

3 853,00 0,00 0,00 0,00 3 853,00 0,00 0,00

2016 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Учрежде ние куль туры 

клуб ного типа в пос.
Самусь на 400 мест»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 6/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х250 кВА в пос.Самусь

4 183,00 0,00 0,00 0,00 4 183,00 0,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 8 036,00 0,00 0,00 0,00 8 036,00 0,00 0,00

1.26

Строительство КЛ 10 кВ от 
ПС 35/10 кВ «Вод ник» до 
ТП (в районе северной ча-
сти ул.Р.Люксембург) в пос.
Самусь

355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,00 0,00

2017 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Индивиду альное 

строитель ство на се-
вере пос.Самусь»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х630 кВА в пос.Самусь

936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 1 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 291,00 0,00

1.27

Строительство КЛ 10 кВ от 
ПС 35/10 кВ «Вод ник» до 
ТП (в районе северной ча-
сти ул.Р.Люксембург) в пос.
Самусь

1 057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 057,00 0,00

2017 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Индивиду альное 

строитель ство на се-
вере и востоке пос.

Самусь»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х630 кВА в пос.Самусь

2 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 854,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 3 911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 911,00 0,00

1.28

Строительство КЛ 10 кВ от 
ПС 35/10 кВ «Вод ник» до 
ТП (в районе северной ча-
сти ул.Р.Люксембург) в пос.
Самусь

323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323,00 0,00

2017 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Спортив ный ком-

плекс в пос.Самусь»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х630 кВА в пос.Самусь

842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 1 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 165,00 0,00

1.29

Строительство КЛ 10 кВ от 
ПС 35/10 кВ «Вод ник» до ТП 
(в районах ул.Пекарского, 
ул.Воровского) в пос.Самусь

1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00

2018 - 
2035 гг.

ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Средне этажные 
многоквар тирные 
дома (3-4-этаж-

ные) в пос.Самусь 
(на реконст руируемых 

территориях)»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощ-
ностью 2х400 кВА пос.Самусь

4 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 603,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 6 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 303,00
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№ 
п/п

Наименование мероприятия, 
ис точники финан сирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Срок    
реализа-

ции

Исполнитель 
(получатель 

денежных 
средств)

Ожидаемый эффект 
(экономиче ский, 

соци альный)
всего

в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-2035 
гг.

1.30

Строительство КЛ 10 кВ от 
ПС 35/10 кВ «Вод ник» до ТП 
(в районах ул.Пекарского, 
ул.Кирова) в пос.Самусь

1 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 133,00

2018 - 
2035 гг.

ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Много этажные 

многоквар тирные 
дома (5-8-этаж ные) 
на юго-востоке пос.

Самусь (в районе 
новой боль ницы)»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощ-
ностью 2х400 кВА пос.Самусь

4 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 143,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 5 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 276,00

1.31

Строительство КЛ 10 кВ от 
ПС 35/10 кВ «Вод ник» до ТП 
(в районах ул.Пекарского, 
ул.Кирова) в пос.Самусь

142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,00

2018 - 
2035 гг.

ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Детский сад в пос.
Самусь на 80 мест»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х400 кВА в пос.Самусь

460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,00

1.32

Строительство ВЛ 6 кВ от ПС 
35/6 кВ «Самусь» до ТП (в 
южной части дер.Кижирово)

2 762,00 0,00 0,00 0,00 2 762,00 0,00 0,00

2016 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Индивиду альное 

строитель ство на вос-
токе дер.Кижи рово»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 6/0,4 кВ 
с трансформато рами мощ-
ностью 2х100 кВА в дер.
Кижирово

3 991,00 0,00 0,00 0,00 3 991,00 0,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 6 753,00 0,00 0,00 0,00 6 753,00 0,00 0,00

1.33

Строительство ВЛ 6 кВ от ТП 
(в южной части дер.Кижирово) 
до ТП (в северной части дер.
Кижирово)

47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00

2017 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Начальная школа-
дет ский сад в дер.

Кижи рово на 10 мест»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 6/0,4 кВ 
с трансформато рами мощ-
ностью 2х250 кВА в дер.
Кижирово

125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,00 0,00

1.34

Строительство ВЛ 6 кВ от ТП 
(в южной части дер.Кижирово) 
до ТП (в северной части дер.
Кижирово)

87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 0,00

2017 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние 
к системе электро-
снабжения участка 

за стройки «Начальная 
школа-дет ский сад в 
дер.Кижи рово на 20 
дошкольных мест»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 6/0,4 кВ 
с трансформато рами мощ-
ностью 2х250 кВА в дер.
Кижирово

209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,00 0,00

1.35

Строительство ВЛ 6 кВ от ТП 
(в южной части дер.Кижирово) 
до ТП (в северной части дер.
Кижирово)

1 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 641,00 0,00

2017 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Индивиду альное 

строитель ство на се-
вере дер.Кижи рово»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 6/0,4 кВ 
с трансформато рами мощ-
ностью 2х250 кВА в дер.
Кижирово

3 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 890,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 5 531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 531,00 0,00
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№ 
п/п

Наименование мероприятия, 
ис точники финан сирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Срок    
реализа-

ции

Исполнитель 
(получатель 

денежных 
средств)

Ожидаемый эффект 
(экономиче ский, 

соци альный)
всего

в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-2035 
гг.

1.36

Строительство ВЛ 10 кВ от 
су ществующей ВЛ-10 кВ до 
ТП (се веро-восточная часть 
пос.Орловка)

205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00 0,00

2017 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Блокиро ванные 

мало-этаж ные дома 
в пос.Ор ловка»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х400 кВА в пос.Орловка

1 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 427,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 1 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,00 0,00

1.37

Строительство ВЛ 10 кВ от 
су ществующей ВЛ-10 кВ до 
ТП (се веро-восточная часть 
пос.Орловка)

47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00

2017 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Детский сад в пос.
Ор ловка на 50 мест»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х400 кВА в пос.Орловка

322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,00 0,00

1.38

Строительство ВЛ 10 кВ от 
су ществующей ВЛ-10 кВ до 
ТП (се веро-восточная часть 
пос.Орловка)

150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00

2017 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Индивиду альное 

строитель ство в пос.
Ор ловка»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х400 кВА в пос.Орловка

1 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 013,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 1 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 163,00 0,00

1.39

Строительство ВЛ 10 кВ от 
су ществующей ВЛ-10 кВ до 
ТП (се веро-восточная часть 
пос.Орловка)

260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00

2017 г. ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Учрежде ние куль туры 

клуб ного типа в пос.
Орловка на 300 мест»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х400 кВА в пос.Орловка

1 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 841,00 0,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 2 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 101,00 0,00

1.40

Строительство ВЛ 10 кВ от 
су ществующей ВЛ-10 кВ до 
ТП (се веро-западная часть 
пос.Орловка)

442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,00

2018 - 
2035 гг.

ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Индивиду альное 

строитель ство в пос.
Ор ловка»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х630 кВА в пос.Орловка

3 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 743,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 4 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00

1.41

Строительство ВЛ 10 кВ от 
су ществующей ВЛ-10 кВ до 
ТП (се веро-западная часть 
пос.Орловка)

110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00

2018 - 
2035 гг.

ООО «Элек-
тросети»

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Спортив ный ком-

плекс в пос.Ор ловка»

С т р о и т е л ь с т в о 
д в у х т р а н с ф о р м а  т о р н о й 
подстан ции ТП 10/0,4 кВ 
с трансформато рами мощно-
стью 2х630 кВА в пос.Орловка

936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936,00

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 1 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00

1.42

Строительство ВЛ 35 кВ от 
су ществующей ПС «Самусь» 
35/6 кВ до ПС 35 кВ «Проект-
Водоза бор»

34 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 200,00 2018 - 
2035 гг. 

(в т.ч. 
ПИР на 
2018 г.)

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Подключе ние к систе-
ме электро снабжения 

участка за стройки 
«Водозабор № 3»

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 34 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 200,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории  ЗАТО Северск
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№ 
п/п

Наименование мероприятия, 
ис точники финан сирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Срок    
реализа-

ции

Исполнитель 
(получатель 

денежных 
средств)

Ожидаемый эффект 
(экономиче ский, 

соци альный)
всего

в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-2035 
гг.

2.1

К а п и т а л ь н ы й  р е  м о н т 
оборудова ния котельной пос.
Самусь (ул.Камышка, 2а, стро-
ение № 11)

1 179,76 1 179,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 г. УЖКХ ТиС

Повышение надеж-
ности и устойчи вости 

тепло снабжения 
существую щих потре-

бителей

Из общего объема финанси-
рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 1 179,76 1 179,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2

К а п и т а л ь н ы й  р е  м о н т 
химводо очистки цен тральной 
отопи тельной котель ной в пос.
Самусь

2 045,00 0,00 0,00 2 045,00 0,00 0,00 0,00

2015 г. (в 
т.ч. ПИР) УЖКХ ТиС

Экономия тепло-
вой энергии за счет 

повы шения КПД 
теплообмен ного 

обору дования

Из общего объема финанси-
рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 2 045,00 0,00 0,00 2 045,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3

Установка допол нительного 
котла производительно стью 
14 Гкал/ч в центральной ото-
пительной ко тельной в пос.
Самусь

11 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 331,00

2018 - 
2035 гг. ООО «Те пло+»

Подключе ние к сис-
теме тепло снабжения 
новых по требителейИз общего объема финанси-

рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 11 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 331,00

2.4

Строительство резервной 
маги стральной тепло сети от 
ТК-3а до ТП-6 в Иглаково (Ду 
150 мм)

10 465,27 10 465,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 г.
УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Повышение надеж-
ности и устойчи вости 

тепло снабжения 
существую щих потре-

бителей

Из общего объема финанси-
рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 10 465,27 10 465,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5

Капитальный ре монт теплосе-
тей в границах ул.Комсомоль-
с к о й ,  у л . Л е с н о й , 
ул.Первомайской и просп.
Коммуни стического

72 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 850,00

2018 - 
2035 гг. ОАО ТС

Экономия тепло-
вой энергии за 

счет сокра щения 
по терь. Со кращение 

затрат на прове-
дение аварийно-

восстанови тельных 
ра бот

Из общего объема финанси-
рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 72 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 850,00

2.6

Реконструкция 1-ой Южной 
теп ломагистрали г.Северска 263 930,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263 930,20

2018 г.
УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Экономия тепло-
вой энергии за счет 
сокра щения по терь. 
Со кращение затрат 

на проведение 
аварийно-восстанови-

тельных ра бот

Из общего объема финанси-
рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 263 930,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263 930,20
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7

Реконструкция 2-ой Южной 
теп ломагистрали от ТЭЦ до 
ТП-6 в г.Северске

137 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 240,00

2018 - 
2021 гг. ОАО ТС

Экономия тепло-
вой энергии за счет 
сокра щения по терь. 
Со кращение затрат 

на проведение 
аварийно-восстанови-

тельных ра бот

Из общего объема финанси-
рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 137 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 240,00

2.8

Строительство производ-
ственной базы и здания 
теплоэнергетиче ской службы 
ОАО ТС в г.Северске

85 000,00 0,00 7 557,00 38 721,50 38 721,50 0,00 0,00

2014 - 
2016 гг. ОАО ТС Развитие инженерной 

инфраструк турыИз общего объема финанси-
рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 85 000,00 0,00 7 557,00 38 721,50 38 721,50 0,00 0,00

2.9

С т р о и т е л ь с т в о  с е -
т е й  т е п л о с н а б  ж е н и я  о т 
ул.Комсомоль ской до ТП-4 в 
г.Северске (в т.ч. ПИР)

14 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 662,00 2018 - 
2019 гг. 

(в т.ч. 
ПИР на 
2018 г.)

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Развитие инженерной 
инфраструк туры. 
Обес печение на-

дежности теплоснаб-
жения по требителей

Из общего объема финанси-
рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 14 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 662,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10

Реконструкция узла Т6 с за-
меной запорной арма туры (в 
районе ЮПС) с разделе нием 
1 и 2 Юж ных магистралей и 
установкой приборов КИПиА 
в г.Северске

18 000,00 0,00 8 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

2014-
2015 гг. ОАО ТС

Повышение надеж-
ности теплоснаб-

жения. Оп тимизация 
параметров работы 

теп лосетиИз общего объема финанси-
рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 18 000,00 0,00 8 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
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№ 
п/п

Наименование мероприятия, 
ис точники финан сирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Срок    
реализа-

ции

Исполнитель 
(получатель 

денежных 
средств)

Ожидаемый эффект 
(экономиче ский, 

соци альный)
всего

в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-2035 
гг.

2.11

Капитальный ре монт тепло-
сети в районе просп.Коммуни-
стического от ТК-22а до ТК-28 
(22 квартал) в г.Северске

29 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 403,00

2018-
2019 гг. ОАО ТС

Экономия тепло-
вой энергии за 

счет сокра щения 
по терь. Со кращение 

затрат на прове-
дение аварийно-

восстанови тельных 
ра бот

Из общего объема финанси-
рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 29 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 403,00

2.12

Капитальный ре монт тепло-
сети в районе просп.Коммуни-
стического, 37-23 от ТК-12/42 
до ТК23/55 в г.Северске

8 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 107,00 0,00

2017 г. ОАО ТС

Экономия тепло-
вой энергии за счет 
сокра щения по терь. 
Со кращение затрат 

на проведение 
аварийно-восстанови-

тельных ра бот

Из общего объема финанси-
рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 8 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 107,00 0,00

2.13

Капитальный ре монт, реконст-
рукция и модер низация тепло-
вых сетей в г.Северске

1 939 906,00 86 400,00 66 000,00 67 000,00 68 000,00 69 000,00 1 583 506,00

2013 - 
2035 гг. ОАО ТС

Экономия тепло-
вой энергии за счет 
сокра щения по терь. 
Со кращение затрат 

на проведение 
аварийно-восстанови-

тельных ра бот

Из общего объема финанси-
рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 1 939 906,00 86 400,00 66 000,00 67 000,00 68 000,00 69 000,00 1 583 506,00

2.14

Закольцовка 3-ей Южной 
теплома гистрали со стро-
и т е л ь с т в о м  т е п л о с е т е й 
от УТ11 вдоль ул.Победы, 
у л . Л е н и н г р а д - с к о й , 
ул.Калинина до пересечения 
с ул.Калинина и ул.Славского 
в г.Северске

77 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 760,00

2018 - 
2019 гг. ОАО ТС

Подключе ние к сис-
теме тепло снабжения 
новых по требителей

Из общего объема финанси-
рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 77 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 760,00

2.15

Строительство теплосе-
ти от 2-й Южной теплома-
гистрали в районе здания по 
ул.Калинина, 109 до спортив-
ного комплекса с бас сейнами 
по ул.Калинина в 3 планиро-
вочном районе г.Северска

3 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 024,00

2018 г. ОАО ТС
Подключе ние к сис-

теме тепло снабжения 
новых по требителей

Из общего объема финанси-
рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 3 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 024,00

2.16

Строительство теплосети от 
3-ей Южной теплома гистрали 
в районе пересечения просп.
Коммуни стического и транс-
портного кольца до участка 
строительства спортивного 
ком плекса с бассей ном в 
4-м плани ровочном районе 
г.Северска

1 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 728,00

2018 - 
2035 гг. ОАО ТС

Подключе ние к сис-
теме тепло снабжения 
новых по требителей

Из общего объема финанси-
рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 1 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 728,00

2.17

Капитальный ре монт тепло-
трассы от центральной ото-
пительной котельной до ТК-1 
в пос.Самусь

2 074,00 0,00 500,00 500,00 500,00 574,00 0,00

2014 - 
2017 гг. ООО «Те пло+»

Экономия тепло-
вой энергии за счет 
сокра щения по терь. 
Со кращение затрат 

на проведение 
аварийно-восстанови-

тельных ра бот

Из общего объема финанси-
рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 2 074,00 0,00 500,00 500,00 500,00 574,00 0,00

2.18

Капитальный ре монт тепловых 
сетей в пос.Самусь 35 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 116,00

2018 - 
2035 гг. ООО «Те пло+»

Экономия тепло-
вой энергии за счет 
сокра щения по терь. 
Со кращение затрат 

на проведение 
аварийно-восстанови-

тельных ра бот

Из общего объема финанси-
рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 35 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 116,00

2.19

Строительство теплосе-
ти от теп ломагистрали по 
ул.Урицкого до ул.50 лет 
Октября в пос.Самусь

3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00

2018 г. ООО «Те пло+»
Подключе ние к сис-

теме тепло снабжения 
новых по требителейИз общего объема финанси-

рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00
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№ 
п/п
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Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Срок    
реализа-

ции

Исполнитель 
(получатель 

денежных 
средств)

Ожидаемый эффект 
(экономиче ский, 

соци альный)
всего

в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-2035 
гг.

2.20

Строительство теплосети 
вдоль домов № 10, 12, 14 по 
ул.Ворошилова в пос.Самусь

5 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 616,00

2018 г. ООО «Те пло+»
Подключе ние к сис-

теме тепло снабжения 
новых по требителей

Из общего объема финанси-
рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 5 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 616,00

2.21

Строительство теплосети 
от теп ломагистрали в райо-
не больницы по ул.Кирова 
вдоль ул.Корсакова до участка 
строи тельства клуба в пос.
Самусь

19 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 440,00

2018-
2022 гг. ООО «Те пло+»

Подключе ние к сис-
теме тепло снабжения 
новых по требителей

Из общего объема финанси-
рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 19 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 440,00

2.22

Строительство теплосети 
от ЦОК по ул.Р.Люксембург 
до участка строи тельства 
спортив ного комплекса в пос.
Самусь

18 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 792,00

2018 - 
2035 гг. ООО «Те пло+»

Подключе ние к сис-
теме тепло снабжения 
новых по требителейИз общего объема финанси-

рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 18 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 792,00

2.23

Капитальный ре монт, реконст-
рукция и модер низация тепло-
вых сетей в пос.Орловка

8 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 463,00 7 316,00

2017 - 
2035 гг. ООО «Те пло+»

Экономия тепло-
вой энергии за счет 
сокра щения по терь. 
Со кращение затрат 

на проведение 
аварийно-восстанови-

тельных ра бот

Из общего объема финанси-
рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 8 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 463,00 7 316,00

2.24

Строительство теплосети от 
ко тельной в пос.Орловка до 
участков новой застройки в 
се верной части по селка

24 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 840,00

2018-
2025 гг. ООО «Те пло+»

Подключе ние к сис-
теме тепло снабжения 
новых по требителейИз общего объема финанси-

рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 24 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 840,00

2.25

Строительство ограждения 
цен тральной отопи тельной 
котель ной в пос.Самусь

4 940,00 0,00 0,00 4 940,00 0,00 0,00 0,00

2015 г. ООО «Те пло+» Повышение надежно-
сти теплоснаб женияИз общего объема финанси-

рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 4 940,00 0,00 0,00 4 940,00 0,00 0,00 0,00

2.26

Реконструкция теплосети по 
просп.Коммуни стическому 
от т/к 1/45 до К1 в г.Северске

22 474,89 0,00 411,59 2 063,30 10 000,00 10 000,00 0,00 2014 - 
2017 гг. 

(в т.ч. 
ПИР на 
2014 г.)

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Повышение надежно-
сти теплоснаб женияИз общего объема финанси-

рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 22 474,89 0,00 411,59 2 063,30 10 000,00 10 000,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.27

Р е к о н с т р у к ц и я  с е т е й 
теплоснаб жения в Иглаково 6 876,16 0,00 0,00 6 876,16 0,00 0,00 0,00

2015 г. 
(ПИР)

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Повышение надежно-
сти теплоснаб жения

Из общего объема финанси-
рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 6 876,16 0,00 0,00 6 876,16 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.28

Строительство замещаю-
щей теп ловой мощности в 
г.Северске

2 400 000,00 0,00 0,00 300 
000,00

1 400 
000,00

700 
000,00 0,00

2015 - 
2017 гг. Инвестор

Замещение выводи-
мой из эксплуа тации 
тепло генерации ТЭЦ

Из общего объема финанси-
рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет  <*> 1 920 000,00 0,00 0,00 240 
000,00

1 120 
000,00

560 
000,00 0,00

внебюджетные средства 480 000,00 0,00 0,00 60 000,00 280 
000,00

140 
000,00 0,00

2.29

Актуализация схемы тепло-
снабжения г.Северска 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

2015 г. УЖКХ ТиС, 
ОТЭК, ОАО ТС

Требования законода-
тельства

Из общего объема финанси-
рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.30

М о д е р н и з а ц и я  с и с т е м ы 
тепло снабжения г.Северска 
(пере ход на закрытую систе-
му ГВС)

1 278 434,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 278 434,20

2018-
2035 гг. УКС, УЖКХ ТиС Выполнение требова-

ний ФЗИз общего объема финанси-
рования по источникам:
бюджет ЗАТО Северск 1 278 434,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 278 434,20
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ 
п/п
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ции

Исполнитель 
(получатель 

денежных 
средств)

Ожидаемый эффект 
(экономиче ский, 

соци альный)
всего

в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-2035 
гг.

2.31

Капитальный ре монт БАГВ 
(баки аккумуляторы горячей 
воды)

70 000,00 0,00 0,00 20 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00

2015-
2017 ОАО ТС Повышение надежно-

сти теплоснаб женияИз общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 70 000,00 0,00 0,00 20 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00

3 Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории  ЗАТО Северск

3.1

Актуализация генераль -
ной схемы водоснаб жения 
г.Северска

7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00

2018 г. УЖКХ ТиС

Обеспечение раз-
вития системы 
водоснабже ния 

г.Северска

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2

Бурение наблю дательных 
сква жин на террито рии пла-
нируемого комплекса соору-
жений 3 водоза борного узла 
г.Северска

2 401,90 0,00 0,00 2 401,90 0,00 0,00 0,00

2015 г.
УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Анализ проб воды 
до на чала строи-

тельства водозабора. 
Мониторинг качества 

подземных вод на 
пло щадке водо забора

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 2 401,90 0,00 0,00 2 401,90 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3

Строительство водозабора № 
3 в г.Северске 833 814,95 0,00 10 612,01 26 340,30 33 607,40 0,00 763 255,24

2014 - 
2016 гг. 
(ПИР) 
2018 - 

2035 гг.

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Обеспечение 
водоснабже ния 

требуе мого каче ства. 
Обес печение по-

требности в горячем 
во доснабже нии. Воз-
можность подключе-
ния новых объектов

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 833 814,95 0,00 10 612,01 26 340,30 33 607,40 0,00 763 255,24

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4

Строительство 6 скважин на 
суще ствующих под земных 
водозабо рах (3 очередь). 
Водозабор № 1. Скважины № 
7а, № 15а в г.Северске

8 874,57 0,00 8 874,57 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 г.
УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Увеличение дебета 
сква жинИз общего объема финанси-

рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 8 874,57 0,00 8 874,57 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5

Строительство 6 скважин на 
суще ствующих под земных 
водозабо рах (3 очередь). 
Водозабор № 2. Скважины 
№ 5а, № 15а, № 16б, № 18б 
в г.Северске Томской области

28 363,15 0,00 0,00 5 034,50 0,00 0,00 23 328,65

2015 г., 
2018 г.

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Увеличение дебета 
сква жин

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 28 363,15 0,00 0,00 5 034,50 0,00 0,00 23 328,65
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6

В о д о з а б о р  №  1  в 
г.Северске Том ской обла-
сти. Реконструкция. Станция 
очистки промывной воды

114 186,71 198,31 115,46 8 733,12 15 356,50 20 130,00 69 653,32

2013 - 
2018 гг.

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Минимиза ция 
риска загрязнения 
водных ис точников 

гидроксид ными осад-
ками

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 114 186,71 198,31 115,46 8 733,12 15 356,50 20 130,00 69 653,32
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7

В о д о з а б о р  №  2  в 
г.Северске Том ской обла-
сти. Реконструкция. Станция 
очистки промывной воды

125 486,07 372,61 111,46 0,00 0,00 0,00 125 002,00 2013 - 
2014 гг. 
(ПИР), 
2018 - 

2035 гг.

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Минимиза ция 
риска загрязнения 
водных ис точников 

гидроксид ными осад-
ками

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 27 334,47 372,61 111,46 0,00 0,00 0,00 26 850,40
бюджет Томской области 98 151,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 151,60
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8

Модернизация насосного 
обору дования на водо заборе 
№ 1 в г.Северске

6 750,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 5 500,00

2013 - 
2035 гг. ОАО СВК

Повышение энергоэф-
фективности насо-

сного оборудова ния. 
Cнижение расходов 

на ремонты насо-
сного оборудова ния, 

повы шение энер-
гоэффектив ности

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 6 750,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 5 500,00

3.9

Модернизация насосного 
обору дования на водо заборе 
№ 2 в г.Северске

6 250,00 400,00 250,00 250,00 250,00 250,00 4 850,00

2013 - 
2035 гг. ОАО СВК

Повышение энергоэф-
фективности насо-

сного оборудова ния. 
Cнижение расходов 

на ремонты насо-
сного оборудова ния, 

повы шение энер-
гоэффектив ности

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 6 250,00 400,00 250,00 250,00 250,00 250,00 4 850,00
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№ 
п/п

Наименование мероприятия, 
ис точники финан сирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Срок    
реализа-

ции

Исполнитель 
(получатель 

денежных 
средств)

Ожидаемый эффект 
(экономиче ский, 

соци альный)
всего

в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-2035 
гг.

3.10

Модернизация насосного 
обору дования на насос ных 
станциях 3-го подъема в 
г.Северске

2 700,00 150,00 0,00 150,00 150,00 150,00 2 100,00

2013 - 
2035 гг. ОАО СВК

Повышение 
энергоэф фективности 
насосного оборудова-

ния
Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 2 700,00 150,00 0,00 150,00 150,00 150,00 2 100,00

3.11

Модернизация и санация 
сетей водоснабжения (диаме-
тром 50-200 мм) в г.Северске

248 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248 324,00

2018 - 
2035 гг.

УЖКХ ТиС и 
ОАО СВК

Снижение аварий-
ности сети, сниже ние 

потерь воды
Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 198 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 359,00
внебюджетные средства 49 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 965,00

3.12

Модернизация и санация 
сетей водоснабжения (диа-
метром 250-1000 мм)  в 
г.Северске

356 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356 375,00

2018 - 
2035 гг.

УЖКХ ТиС и 
ОАО СВК

Снижение аварий-
ности сети, сниже ние 

потерь водыИз общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 285 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 100,00
внебюджетные средства 71 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 275,00

3.13

Тампонирование неработаю-
щих скважин на пло щадке ОВС 
№ 1 в г.Северске

17 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 550,00

2018 - 
2020 гг. УЖКХ ТиС Закрытие неработаю-

щих сква жинИз общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 17 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 550,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.14

Тампонирование неработаю-
щих скважин на пло щадке ОВС 
№ 2 в г.Северске

9 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 8 450,00

2017 - 
2020 гг. УЖКХ ТиС Закрытие неработаю-

щих сква жинИз общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 9 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 8 450,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.15

Создание сис темы молниеза-
щиты и заземле ния зданий и 
со оружений водоза боров № 
1 и № 2 в г.Северске

18 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 660,00

2018 г. УЖКХ ТиС

Снижение рас-
ходов на аварийное 

восстанов ление 
сис темы

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 18 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 660,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.16

Организация и устройство 
авто матизированной системы 
диспет черского кон троля и 
управле ния (АСДКУ) сква-
жин, насос ных станций и во-
доочистных сооружений в 
г.Северске

736,00 0,00 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 г. ОАО СВК

Обеспечение на-
дежности работы 

сис темы водо-
снабжения, повы-

шение оперативно сти 
решения проблем 

водоснабже ния
Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 736,00 0,00 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.17

М о д е р н и з а ц и я  с е т е й 
водоснаб жения от скважин 
№ 1-6 водозабора до станций 
очи стки воды (диа метром 50-
200 мм) в пос.Самусь

11 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 752,00 2018 - 
2019 гг. 
(в том 
числе 
ПИР)

УЖКХ ТиС

Обеспечение на-
дежности работы 

во дозаборных соору-
женийИз общего объема финанси-

рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 11 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 752,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.18

Модернизация насосного 
обору дования станции 2-го 
подъема в пос.Самусь

1 500,00 750,00 375,00 375,00 0,00 0,00 0,00

2013 - 
2015 гг.

ООО «ВКХ 
«Самусь»

Снижение энергоза-
трат на работу насо-
сного оборудова ния

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 1 500,00 750,00 375,00 375,00 0,00 0,00 0,00

3.19

К а п и т а л ь н ы й  р е  м о н т 
водонапор ных башен на вне-
городских территориях

2 062,78 662,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00
2013 г. 

(техниче-
ское об-
следова-

ние), 
2018 - 

2019 гг.

УЖКХ ТиС
Обеспечение надеж-

ности работы сис-
темы водо снабжения

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 2 062,78 662,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.20

Капитальный ре монт сетей 
водо снабжения от скважины 
№ 1 водозабора до станций 
очистки воды (диаметром 50-
200 мм) в пос.Орловка

1 937,92 0,00 0,00 1 937,92 0,00 0,00 0,00

2015 г. (в 
т.ч. ПИР) УЖКХ ТиС

Обеспечение на-
дежности работы 

во дозаборных соору-
женийИз общего объема финанси-

рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 1 937,92 0,00 0,00 1 937,92 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ 
п/п

Наименование мероприятия, 
ис точники финан сирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Срок    
реализа-

ции

Исполнитель 
(получатель 

денежных 
средств)

Ожидаемый эффект 
(экономиче ский, 

соци альный)
всего

в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-2035 
гг.

3.21

Строительство водоочистных 
сооружений в дер.Кижирово 26 051,55 0,00 8 808,55 8 000,00 9 243,00 0,00 0,00

2014-
2016 гг.

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Обеспечение на-
дежности системы 

водоснабже ния

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 26 051,55 0,00 8 808,55 8 000,00 9 243,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.22

С т р о и т е л ь с т в о  с т а н ц и и 
обезже лезивания на во-
дозаборе (до 10 куб. м/час.) 
в дер.Кижирово (в т.ч. ПИР)

3 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 442,00 2018 - 
2019 гг. 

(в т.ч. 
ПИР на 
2018 г.)

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Доведение каче-
ства питьевой воды 

до норм Сан ПиН 
2.14.1074-01

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 3 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 442,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.23

М о д е р н и з а ц и я  с е т е й 
водоснаб жения (диамет ром 
50-150 мм) в дер.Кижирово

2 163,00 0,00 0,00 0,00 540,75 540,75 1 081,50

2016 - 
2019 гг.

ООО «ВКХ 
«Самусь»

Обеспечение на-
дежности системы 

водоснабже ния
Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 2 163,00 0,00 0,00 0,00 540,75 540,75 1 081,50

3.24

С т р о и т е л ь с т в о  с е т е й 
водоснаб жения в мкр. № 12, 
мкр.Сосновка в г.Северске

21 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 711,00

2018 - 
2035 гг. ОАО СВК

Подключе ние к сис-
теме водо снабжения 

нагрузки объектов 
нового строитель ства

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 21 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 711,00

3.25

С т р о и т е л ь с т в о  с е т е й 
водоснаб жения в 1 плани-
ровочном районе г.Северска

32 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 464,00

2018 - 
2035 гг. ОАО СВК

Подключе ние к сис-
теме водо снабжения 

нагрузки объектов 
нового строитель ства

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 32 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 464,00

3.26

С т р о и т е л ь с т в о  с е т е й 
водоснаб жения в 2 плани-
ровочном районе г.Северска

9 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 913,00

2018 - 
2035 гг. ОАО СВК

Подключе ние к сис-
теме водо снабжения 

нагрузки объектов 
нового строитель ства

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 9 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 913,00

3.27

С т р о и т е л ь с т в о  с е т е й 
водоснаб жения в 3 плани-
ровочном районе г.Северска

6 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 346,00

2018 - 
2035 гг. ОАО СВК

Подключе ние к сис-
теме водо снабжения 

нагрузки объектов 
нового строитель ства

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 6 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 346,00

3.28

С т р о и т е л ь с т в о  с е т е й 
водоснаб жения в 4 плани-
ровочном районе г.Северска

88 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 869,00

2018 - 
2035 гг. ОАО СВК

Подключе ние к сис-
теме водо снабжения 

нагрузки объектов 
нового строитель ства

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 88 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 869,00

3.29

С т р о и т е л ь с т в о  с е т е й 
водоснаб жения в Иглаково 12 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 730,00

2018 - 
2035 гг. ОАО СВК

Подключе ние к сис-
теме водо снабжения 

нагрузки объектов 
нового строитель ства

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 12 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 730,00

3.30

Строительство дополнитель-
ной скважины на во дозаборе с 
повы шением дебета скважин 
и произ водительности до 40 
куб. м/час в пос.Самусь

1 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 026,00

2018 г. ООО «ВКХ 
«Самусь»

Увеличение дебета 
сква жин

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 1 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 026,00

3.31

Строительство водопровода 
110 мм по ул.Калинина в пос.
Самусь

3 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 169,00

2018 г. ООО «ВКХ 
«Самусь»

Подключе ние новых 
потребите лей к сис-
теме водо снабжения

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 3 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 169,00

3.32

С т р о и т е л ь с т в о  с е т е й 
водоснаб жения на севере и 
северо-востоке пос.Самусь

10 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 326,00

2018 - 
2035 гг.

ООО «ВКХ 
«Самусь»

Подключе ние к сис-
теме водо снабжения 

нагрузки объектов 
нового строитель ства

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 10 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 326,00
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№ 
п/п
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ис точники финан сирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Срок    
реализа-

ции

Исполнитель 
(получатель 

денежных 
средств)

Ожидаемый эффект 
(экономиче ский, 

соци альный)
всего

в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-2035 
гг.

3.33

С т р о и т е л ь с т в о  с е т е й 
в о д о с н аб  ж е н и я  н а  ю г о -
востоке пос.Самусь (в районе 
новой больницы)

21 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 093,00

2018 - 
2035 гг.

ООО «ВКХ 
«Самусь»

Подключе ние к сис-
теме водо снабжения 

нагрузки объектов 
нового строитель ства

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 21 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 093,00

3.34

С т р о и т е л ь с т в о  с е т е й 
водоснаб жения на рекон-
струируемых тер риториях 
пос.Самусь

9 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 926,00

2018 - 
2035 гг.

ООО «ВКХ 
«Самусь»

Подключе ние к сис-
теме водо снабжения 

нагрузки объектов 
нового строитель ства

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 9 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 926,00

3.35

С т р о и т е л ь с т в о  с е т е й 
водоснаб жения в районе ин-
дивидуального строительства 
пос.Орловка

14 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 873,00

2018 - 
2035 гг.

ООО «ВКХ 
«Самусь»

Подключе ние к сис-
теме водо снабжения 

нагрузки объектов 
нового строитель ства

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 14 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 873,00

3.36

С т р о и т е л ь с т в о  с е т е й 
водоснаб жения в районе ин-
дивидуального строительства 
дер.Кижирово

5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 900,00

2018 - 
2035 гг.

ООО «ВКХ 
«Самусь»

Подключе ние к сис-
теме водо снабжения 

нагрузки объектов 
нового строитель ства

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 900,00

3.37

Строительство хозяйственно-
противопожар ного водопро-
вода по ул.Мало-Про точная в 
пос.Самусь

404,38 0,00 0,00 404,38 0,00 0,00 0,00

2015 г.
УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Подключе ние к сис-
теме водо снабжения 

нагрузки объектов 
нового строитель ства

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 404,38 0,00 0,00 404,38 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории  ЗАТО Северск

4.1

Разработка гене ральной схе-
мы водоотведения г.Северска 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

2018 г. УЖКХ ТиС

Обеспечение раз-
вития системы 
водоотведе ния 

г.Северска

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2

Строительство очистных 
соору жений г.Северска с пол-
ной биоло гической очист кой и 
илохрани лищем (в т.ч. ПИР)

2 743 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 743 156,00 2018 - 
2035 гг. 

(в т.ч. 
ПИР на 
2018 г.)

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Обеспечение 
требуемого уровня 

очи стки сточ ных вод и 
улучшение экологиче-
ской ситуа ции в зоне 

р.Томи

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 2 743 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 743 156,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3

М о д е р н и з а ц и я  с е т е й 
водоотве дения (диаметром 
125-200 мм) в г.Северске

450 654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 654,00

2018 - 
2035 гг.

УЖКХ ТиС и 
ОАО СВК

Снижение аварийно-
сти сетейИз общего объема финанси-

рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 360 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 524,00
внебюджетные средства 90 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 130,00

4.4

М о д е р н и з а ц и я  с е т е й 
водоотве дения (диаметром 
250-400 мм) в г.Северске

567 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567 838,00

2018 - 
2035 гг.

УЖКХ ТиС и 
ОАО СВК

Снижение аварийно-
сти сетейИз общего объема финанси-

рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 454 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454 271,00
внебюджетные средства 113 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 567,00

4.5

М о д е р н и з а ц и я  с е т е й 
водоотве дения (диаметром 
450-1000 мм) в г.Северске

1 639 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 639 328,00

2018 - 
2035 гг.

УЖКХ ТиС и 
ОАО СВК

Снижение аварийно-
сти сетейИз общего объема финанси-

рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 1 311 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 311 463,00
внебюджетные средства 327 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 865,00

4.6

Капитальный ре монт напор-
ной канализации (диаметром 
500 мм) в г.Северске

2 093,00 0,00 0,00 2 093,00 0,00 0,00 0,00

2015 г. УЖКХ ТиС Снижение аварийно-
сти сетейИз общего объема финанси-

рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 2 093,00 0,00 0,00 2 093,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ 
п/п

Наименование мероприятия, 
ис точники финан сирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Срок    
реализа-

ции

Исполнитель 
(получатель 

денежных 
средств)

Ожидаемый эффект 
(экономиче ский, 

соци альный)
всего

в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-2035 
гг.

4.7

Капитальный ре монт 56 ка-
мер на самотечной кана-
лизации (диамет ром 900 мм) 
в г.Северске

57 260,00 0,00 0,00 2 488,00 2 537,92 1 237,92 50 996,16

2015 - 
2035 гг.

УЖКХ ТиС и 
ОАО СВК

Снижение аварийно-
сти сетейИз общего объема финанси-

рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 40 454,00 0,00 0,00 1 888,00 1 937,92 637,92 35 990,16
внебюджетные средства 16 806,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 15 006,00

4.8

Создание про граммного ком-
плекса для гео графической 
ин формационной системы 
по кана лизационным сетям и 
про граммного обес печения 
для гид равлического расчета 
канализа ционных сетей в 
г.Северске

802,00 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 г. ОАО СВК

Обеспечение на-
дежности работы 

сис темы водо-
отведения, повыше-
ние оперативно сти 
решения проблем 

водоотведе нияИз общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 802,00 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9

Организация и устройство 
авто матизированной систе-
мы диспет черского кон троля 
и управле ния (АСДКУ) и АСУ 
канализаци онных насосных 
станций в г.Северске

14 550,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 11 550,00

2015 - 
2019 гг. ОАО СВК

Обеспечение на-
дежности работы 

сис темы водо-
отведения, повыше-
ние оперативно сти 
решения проблем 

водоотведе ния

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 14 550,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 11 550,00

4.10

Строительство очистных 
соору жений  в  пос.Самусь 
(в т.ч. ПИР)

14 625,38 0,00 0,00 7 000,00 7 625,38 0,00 0,00 2015 - 
2016 гг. 

(в т.ч. 
ПИР на 
2015 г.)

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Обеспечение 
требуемого уровня 

очи стки сточ ных вод и 
улучшение экологиче-
ской ситуа ции  в зоне 

р.Томи

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 14 625,38 0,00 0,00 7 000,00 7 625,38 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.11

К а п и т а л ь н ы й  р е  м о н т 
канализаци онной насосной 
станции КНС-1 в пос.Самусь 
(в т.ч. ПИР)

993,00 0,00 0,00 993,00 0,00 0,00 0,00

2015 г. (в 
т.ч. ПИР) УЖКХ ТиС

Обеспечение надеж-
ности работы сис-

темы водо отведенияИз общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 993,00 0,00 0,00 993,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.12

Р е к о н с т р у к ц и я  К Н С - 1 а ; 
коллек торов от КНС-1а до 
КОС, от обще ственных зданий 
Иглаково и от КНС-4а. Строи-
тельство системы бытовой 
внутри площадочной канали-
зации во дозаборов № 1, 2 в 
г.Северске (1 этап). КНС-1а

108 529,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 529,40

2018 - 
2019 гг.

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Присоеди нение новых 
потребите лей

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 16 907,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 907,52
бюджет Томской области 91 621,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 621,88
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.13

Р е к о н с т р у к ц и я  К Н С - 1 а ; 
коллек торов от КНС-1а до 
КОС, от обще ственных зданий 
Иглаково и от КНС-4а. Строи-
тельство системы бытовой 
внутри площадочной канали-
зации во дозаборов № 1, 2 в 
г.Северске (1 этап). Коллектор 
от КНС-1 до КОС

264 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264 468,00

2018 - 
2020 гг.

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Присоеди нение новых 
потребите лей

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 35 781,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 781,64
бюджет Томской области 228 686,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228 686,36
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.14

С т р о и т е л ь с т в о   К Н С - 1 , 
коллекто ров  от  КНС-1а  до  
КОС,  от  об щественных  зда-
ний  Иглаково

39 734,99 13 245,00 5 000,00 7 163,33 7 163,33 7 163,33 0,00

2013 - 
2017 гг. ОАО СВК Присоеди нение новых 

потребите лейИз общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 39 734,99 13 245,00 5 000,00 7 163,33 7 163,33 7 163,33 0,00

4.15

С т р о и т е л ь с т в о  с е т и 
водоотведе ния в Иглаково 13 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 768,00

2018 - 
2035 гг. ОАО СВК Присоеди нение новых 

потребите лей
Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 13 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 768,00
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№ 
п/п

Наименование мероприятия, 
ис точники финан сирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Срок    
реализа-

ции

Исполнитель 
(получатель 

денежных 
средств)

Ожидаемый эффект 
(экономиче ский, 

соци альный)
всего

в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-2035 
гг.

4.16

С т р о и т е л ь с т в о  с е т е й 
водоотве дения диаметром до 
200 мм в 1-м планировочном 
районе г.Северска

35 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 110,00

2018 - 
2035 гг. ОАО СВК Присоеди нение новых 

потребите лейИз общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 35 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 110,00

4.17

С т р о и т е л ь с т в о  с е т е й 
водоотве дения диаметром до 
200 мм во 2-м планировочном 
районе г.Северска

10 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 721,00

2018 - 
2035 гг. ОАО СВК Присоеди нение новых 

потребите лейИз общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 10 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 721,00

4.18

С т р о и т е л ь с т в о  с е т е й 
водоотве дения диаметром до 
200 мм в 3-м планировочном 
районе г.Северска

6 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 865,00

2018 - 
2035 гг. ОАО СВК Присоеди нение новых 

потребите лейИз общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 6 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 865,00

4.19

Строительство новой станции 
перекачки сточ ных вод № 4б в 
г.Северске (в т.ч. ПИР)

93 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 372,00 2018 - 
2020 гг. 

(в т.ч. 
ПИР на 
2018 г.)

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Присоеди нение новых 
потребите лейИз общего объема финанси-

рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 93 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 372,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.20

Строительство напорных 
к о л л е к  т о р о в  ( о т  з д а н и я 
ВНИПИЭТ по ул.Курчатова, 2 
до разгрузочного коллектора 
Ду 900 мм) в г.Северске (в 
т.ч. ПИР)

53 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 510,00 2018 - 
2020 гг. 

(в т.ч. 
ПИР на 
2018 г.)

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Присоеди нение 
новых потребите лей. 

Обеспе чение на-
дежности и снижение 

аварийности
Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 53 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 510,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.21

С т р о и т е л ь с т в о  с е т е й 
водоотве дения диаметром до 
200 мм в 4-м планировочном 
районе г.Северска

96 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 115,00

2016 - 
2035 гг. ОАО СВК Присоеди нение новых 

потребите лейИз общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 96 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 115,00

4.22

Строительство канализа-
ционных насосных стан ций, 
строитель ство напорных 
коллекторов юж ной части 
г.Северска мкр.Сосновка (в 
т.ч. ПИР)

2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2018 - 
2035 гг. 

(в т.ч. 
ПИР на 
2018 г.)

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Присоеди нение новых 
потребите лей

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 429 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 600,00
бюджет Томской области 1 570 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 570 400,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.23

С т р о и т е л ь с т в о  с е т е й 
водоотве дения диаметром 
до 200 мм в пос.Самусь

65 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 328,00

2018 - 
2035 гг.

ООО «ВКХ 
«Самусь»

Присоеди нение новых 
потребите лейИз общего объема финанси-

рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 65 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 328,00

4.24

С т р о и т е л ь с т в о 
внутриплощадоч ных сетей 
канали зации Водозабора № 1 
в г.Северске (в т.ч. ПИР)

8 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 385,00

2018 г. (в 
т.ч. ПИР)

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Улучшение экологиче-
ской ситуа ции в райо-

не Водозабора № 1Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 8 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 385,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.25

Строительство илохранилища 
на канализационных очистных 
соору жениях г.Северска (в 
т.ч. ПИР)

42 902,35 0,00 0,00 3 902,35 0,00 39 000,00 0,00
2015 г. 
(ПИР), 
2017 г.

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Обеспечение тре-
бований законода-

тельстваИз общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 42 902,35 0,00 0,00 3 902,35 0,00 39 000,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ 
п/п

Наименование мероприятия, 
ис точники финан сирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Срок    
реализа-

ции

Исполнитель 
(получатель 

денежных 
средств)

Ожидаемый эффект 
(экономиче ский, 

соци альный)
всего

в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-2035 
гг.

4.26

Строительство локальных 
очист ных сооружений ливне-
вой канали зации г.Северска 
(в т.ч. ПИР)

3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 2018 - 
2019 гг. 

(в т.ч. 
ПИР на 
2018 г.)

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Улучшение экологиче-
ской ситуа цииИз общего объема финанси-

рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) ТБО на территории  ЗАТО Северск

5.1

Строительство полигона 
твердых бытовых отходов в 
г.Северске (в т.ч. ПИР)

86 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 701,00 2018 - 
2019 гг. 

(в т.ч. 
ПИР на 
2018 г.)

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Снижение плате-
жей за загрязнение 
окружаю щей среды

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 86 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 701,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2

С т р о и т е л ь с т в о 
мусоросортиро вочного ком-
плекса, произво дительностью 
до 35 тыс.т в год

27 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 261,00

2018 г. ООО «Поли гон 
ТБО КБУ»

Увеличение массы 
от сортирован ного 
вто ричного сы рья, 
эконо мия объема 

складирова ния ТБО 
за счет сорти ровки и 

большего уплотнения. 
Увеличение объемов 
ТБО, про шедших ве-

совой кон троль

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 27 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 261,00

5.3

Строительство полигона твер-
дых бытовых отходов в пос.
Самусь

34 783,80 9 670,15 1 441,10 0,00 23 672,55 0,00 0,00
2013 - 

2014 гг., 
2016 г.

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Снижение плате-
жей за загрязнение 
окружаю щей среды. 
Увеличение объемов 
ТБО, про шедших ве-

совой кон троль

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 34 783,80 9 670,15 1 441,10 0,00 23 672,55 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4

Мероприятия, направленные 
на восстановление (рекуль-
тивацию) нарушенных зе мель 
полигона ТБО в г.Северске 
площадью 172664 га (в т.ч. 
ПИР)

95 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 758,00

2018 - 
2035 гг.

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Восстанов ление 
про дуктивности и 

экономи ческой цен-
ности вос становлен-

ной терри тории, 
улучшение окружаю-

щей среды

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 95 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 758,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5

Строительство подъездной 
до роги к полигону твердых 
бытовых отходов в пос.Самусь 
(в т.ч.ПИР)

20 251,63 0,00 10 231,63 10 020,00 0,00 0,00 0,00 2014 - 
2015 гг. 

(в т.ч. 
ПИР на 
2014 г.)

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Обеспечение 
функциони рования 

по лигонаИз общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 20 251,63 0,00 10 231,63 10 020,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6

Строительство сетей электро-
снабжения поли гона твердых 
бы товых отходов в пос.Самусь 
(в т.ч.ПИР)

16 134,77 0,00 0,00 1 384,77 0,00 14 750,00 0,00
2015 г., 

2017 г. (в 
т.ч. ПИР)

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Обеспечение 
функциони рования 

по лигонаИз общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 16 134,77 0,00 0,00 1 384,77 0,00 14 750,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории  ЗАТО Северск

6.1

Реконструкция инженер-
ных се тей западной части 
г.Северска

898 629,93 0,00 7 958,45 0,00 0,00 12 767,28 877 904,20

2014 г., 
2017-

2020 гг.

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Подключе ние к систе-
мам энерго снабжения 

объектов нового 
строитель ства

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 321 207,62 0,00 7 958,45 0,00 0,00 12 767,28 300 481,89
бюджет Томской области 577 422,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577 422,31
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2

Строительство инженерной 
ин фраструктуры на терри-
тории для размещения ин-
дивидуального жилищного 
строительства в пос.Самусь

43 331,26 0,00 2 695,00 0,00 0,00 0,00 40 636,26 2014, 
2018 - 

2019 гг. 
(в т.ч. 

ПИР на 
2014 г.)

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Подключе ние к 
систе мам  элек тро-, 

газо-, водоснабже ния 
объек тов индиви-

дуального жилищного 
строитель ства

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 43 331,26 0,00 2 695,00 0,00 0,00 0,00 40 636,26
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3

Капитальный ре монт опор 
н а р у ж  н о г о  о с в е щ е н и я 
г.Северска (за мена ж/б опор 
на металлические высотой 
13 м)

18 335,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 335,20

2018 - 
2035 гг. УЖКХ ТиС

Повышение на-
дежности электро-

снабжения объектов 
уличного освещенияИз общего объема финанси-

рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 18 335,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 335,20
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ 
п/п

Наименование мероприятия, 
ис точники финан сирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Срок    
реализа-

ции

Исполнитель 
(получатель 

денежных 
средств)

Ожидаемый эффект 
(экономиче ский, 

соци альный)
всего

в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-2035 
гг.

6.4

Капитальный ре монт кабель-
ных линий г.Северска (за-
мена повреж денных и ветхих 
кабельных линий между опо-
рами наружного осве щения)

22 532,70 0,00 0,00 2 532,70 0,00 0,00 20 000,00
2014 г. 
2018 - 

2035 гг.
УЖКХ ТиС

Повышение на-
дежности электро-

снабжения объектов 
уличного освещенияИз общего объема финанси-

рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 22 532,70 0,00 0,00 2 532,70 0,00 0,00 20 000,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.5

С т р о и т е л ь с т в о 
в н у т р и к в а р т а л ь  н ы х  л и -
ний на ружного освеще ния 
г.Северска (в т.ч. ПИР)

9 879,83 0,00 165,49 0,00 0,00 0,00 9 714,34
2014 
год. 

2018 - 
2035 гг. 

(в т.ч. 
ПИР)

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Развитие улич-
ного освещения. 

Улучшение условий и 
уровня жизни насе-

ления

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 9 879,83 0,00 165,49 0,00 0,00 0,00 9 714,34
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.6

Строительство линий наруж-
ного освещения г.Северска 
(в т.ч. ПИР)

8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 2018 - 
2038 гг. 

(в т.ч. 
ПИР)

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО Се верск

Развитие улич-
ного освещения. 

Улучшение условий и 
уровня жизни насе-

ления

Из общего объема финанси-
рования по источникам:        

бюджет ЗАТО Северск 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по про грамме: 18 995 
295,70

124 
545,88

140 
093,31

545 
600,23

1 714 
435,33

983 
986,28

15 486 
634,67    

 в том числе по источникам 
фи нансирования:           

 бюджет ЗАТО Северск 10 010 
099,56 22 548,88 51 425,31 94 650,40 101 

442,75 98 585,20 9 641 447,02    

 бюджет Томской области 2 566 282,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 566 282,15    

федеральный бюджет <*> 1 920 000,00 0,00 0,00 240 
000,00

1 120 
000,00

560 
000,00 0,00    

внебюджетные средства 4 498 913,99 101 
997,00 88 668,00 210 

949,83
492 

992,58
325 

401,08 3 278 905,50    

 в том числе по направлениям:           

 
развитие электри ческих сетей 
на территории ЗАТО Северск, 
в том числе по источ никам:

720 953,00 0,00 0,00 0,00 70 817,00 71 303,00 578 833,00    

бюджет ЗАТО Северск 517 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517 533,00    
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
внебюджетные средства 203 420,00 0,00 0,00 0,00 70 817,00 71 303,00 61 300,00    
развитие системы тепло-
снабжения на территории 
ЗАТО Северск, в том числе по 
ис точникам:

6 578 253,48 98 045,03 82 468,59 453 
145,96

1 542 
221,50

814 
144,00 3 588 228,40    

бюджет ЗАТО Северск 1 601 067,48 11 645,03 411,59 11 984,46 10 000,00 10 000,00 1 557 026,40    

федеральный бюджет <*> 1 920 000,00 0,00 0,00 240 
000,00

1 120 
000,00

560 
000,00 0,00    

бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

внебюджетные средства 3 057 186,00 86 400,00 82 057,00 201 
161,50

412 
221,50

244 
144,00 2 031 202,00    

развитие системы водоснаб-
жения на территории ЗАТО 
Северск, в том числе по источ-
никам:

2 075 381,98 2 783,70 30 133,05 53 877,12 59 397,65 22 620,75 1 906 569,71    

бюджет ЗАТО Северск 1 597 545,38 1 233,70 28 522,05 52 852,12 58 206,90 21 430,00 1 435 300,61    
бюджет Томской области 98 151,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 151,60    
внебюджетные средства 379 685,00 1 550,00 1 611,00 1 025,00 1 190,75 1 190,75 373 117,50    
развитие системы водоот-
ведения на территории ЗАТО 
Северск, в том числе по источ-
никам:

8 338 608,12 14 047,00 5 000,00 24 639,68 18 326,63 48 401,25 8 228 193,56    

бюджет ЗАТО Северск 5 616 537,89 0,00 0,00 15 876,35 9 563,30 39 637,92 5 551 460,32    
бюджет Томской области 1 890 708,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 890 708,24    
внебюджетные средства 831 361,99 14 047,00 5 000,00 8 763,33 8 763,33 8 763,33 786 025,00    
развитие системы утилизации 
(за хоронения) ТБО на терри-
тории ЗАТО Северск, в том 
числе по ис точникам:

280 890,20 9 670,15 11 672,73 11 404,77 23 672,55 14 750,00 209 720,00    

бюджет ЗАТО Северск 253 629,20 9 670,15 11 672,73 11 404,77 23 672,55 14 750,00 182 459,00    
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
внебюджетные средства 27 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 261,00    

 

развитие инже нерной инфра-
структуры и  го  родского 
освеще ния на террито рии 
ЗАТО Се верск, в том числе по 
источникам:

1 001 208,92 0,00 10 818,94 2 532,70 0,00 12 767,28 975 090,00    

бюджет ЗАТО Северск 423 786,61 0,00 10 818,94 2 532,70 0,00 12 767,28 397 667,69    
бюджет Томской области 577 422,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577 422,31    
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 в том числе по организациям: 18 995 
295,70

124 
545,88

140 
093,31

545 
600,23

1 714 
435,33

983 
986,28

15 486 
634,67    

 ООО «Электро сети» 203 420,00 0,00 0,00 0,00 70 817,00 71 303,00 61 300,00   

 ОАО ТС 2 443 018,00 86 400,00 81 557,00 135 
721,50

131 
721,50

102 
107,00 1 905 511,00   

 ОАО СВК 1 075 742,99 14 847,00 6 236,00 9 413,33 9 413,33 9 413,33 1 026 420,00   
 ООО «ВКХ «Са мусь» 135 304,00 750,00 375,00 375,00 540,75 540,75 132 722,50   
 ООО «Тепло+» 134 168,00 0,00 500,00 5 440,00 500,00 2 037,00 125 691,00   
 ООО «Полигон ТБО КБУ» 27 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 261,00   
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№ 
п/п

Наименование мероприятия, 
ис точники финан сирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Срок    
реализа-

ции

Исполнитель 
(получатель 

денежных 
средств)

Ожидаемый эффект 
(экономиче ский, 

соци альный)
всего

в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-2035 
гг.

 Инвестор 2 400 000,00 0,00 0,00 300 
000,00

1 400 
000,00

700 
000,00 0,00   

 УКС Админист рации ЗАТО Се-
верск, в том числе: 8 525 385,15 20 706,34 51 425,31 82 160,78 99 504,83 96 647,28 8 174 940,61   

 бюджет ЗАТО Северск 5 959 103,00 20 706,34 51 425,31 82 160,78 99 504,83 96 647,28 5 608 658,46   
 бюджет Томской области 2 566 282,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 566 282,15   
 УЖКХ ТиС 4 050 996,56 1 842,54 0,00 12 489,62 1 937,92 1 937,92 4 032 788,56   
--------------------------------
<*> Потребность на реализацию мероприятия Программы».
2. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского 

округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в ин формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
duma-seversk.ru). 

Мэр ЗАТО Северск - председатель Думы Г.А. Шамин

решение № 60/9  
от 25.12.2014   Думы ЗАТО Северск

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Северск
В целях обеспечения населения ЗАТО Северск объектами социального и коммунально-бытового назначения, инженерной инфраструктуры, благоустройства терри-

тории, в соответствии со статьями 8, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 43 части 1 статьи 28 Устава городского округа ЗАТО Северск 
Томской области, ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования ЗАТО Северск согласно приложению.
2. Опубликовать Решение в официальном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск Томской области и раз-

местить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТО Северск - председатель Думы Г.А. Шамин

Приложение к Решению Думы ЗАТО Северск от 25.12.2014 № 60/9 
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛьнОГО пРОЕКТИРОВАнИя ЗАТО СЕВЕРСК

I. ОбЛАСТь пРИМЕнЕнИя
1. Местные нормативы градостроительного проектирования ЗАТО Северск 

(далее - местные нормативы) разработаны в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
ЗАТО Северск, утвержденными Решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 г. 
№ 94/4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Северск», 
пунктом 43 части 1 статьи 28 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской 
области, Положением о составе, порядке подготовки и утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Северск, утвержденным 
Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 06.09.2012 г. № 2573 «Об 
утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждении мест-
ных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Северск», с учетом 
территориальных, природных, исторических, социально-экономических и иных 
особенностей ЗАТО Северск.

2. Градостроительная деятельность на территории производственных зон, зон 
рекреационного назначения, зон сельскохозяйственного использования, зон 
специального назначения, режимных зон регулируется на основании действую-
щего законодательства.

3. Местные нормативы распространяются на проектирование новых микрорайо-
нов ЗАТО Северск и реконструкцию существующих микрорайонов ЗАТО Северск.

II. ТЕРМИны И ОпРЕДЕЛЕнИя
Основные термины и определения, примененные в местных нормативах, при-

ведены в приложении 10.
III. пЛАнИРОВКА И ЗАСТРОйКА жИЛых ТЕРРИТОРИАЛьных ЗОн
4. Общие положения планировки и застройки жилых территориальных зон за-

ключаются в следующем:
1) существующие и планируемые границы жилых территориальных зон, эле-

ментов планировочной структуры, параметры их планируемого развития, гра-
достроительные регламенты определяются Генеральным планом ЗАТО Северск, 
утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 30.08.2012 г. № 29/1 «Об 
утверждении генерального плана городского округа ЗАТО Северск», Правилами 
землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденными Решением Думы 
ЗАТО Северск от 18.03.2010 г. № 94/4 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки ЗАТО Северск»;

2) границы жилых территориальных зон и градостроительные регламенты 
определяются в результате градостроительного зонирования и устанавливаются 
Правилами землепользования и застройки ЗАТО Северск;

3) красные линии и линии регулирования застройки жилых территориальных 
зон определяются проектами планировки с учетом особенностей использования 
земельных участков и объектов капитального строительства.

Красные линии обозначают существующие, планируемые (изменяемые или 
вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земель-
ных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, 
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие по-
добные сооружения;

4) основными типами застройки жилой территориальной зоны являются:
а) застройка многоэтажными жилыми домами;
б) застройка малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами;
в) застройка индивидуальными жилыми домами;
г) садоводства и дачные участки;
5) основными элементами планировочной структуры жилой зоны являются:
а) жилой район – структурный элемент селитебной территории площадью 

от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются организации с радиусом 
обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения; 
границами являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, 
магистральные улицы и дороги общегородского значения;

б) жилой микрорайон (квартал) – структурный элемент жилой застройки 
площадью от 10 до 60 га, но не более 80 га, не расчлененный магистральными 
улицами и дорогами, в пределах которого размещаются объекты повседневного 
пользования с радиусом обслуживания не более 500 м; границами являются ма-
гистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи;

6) разработка проектов планировки новых и реконструируемых районов осу-
ществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов о 
создании среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных 
групп населения;

7) размещение жилой застройки, территорий садоводческих товариществ 
и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков не допускается в санитарно-защитных зонах промышленных 
предприятий.

IV. пАРАМЕТРы И ОбЕСпЕчЕннОСТь бЛАГОУСТРОйСТВА жИЛОй ЗОны
5. На земельном участке, предназначенном для строительства и эксплуата-

ции жилого здания, размещаются следующие основные объекты и элементы 
благоустройства:

1) жилые здания (или их комплексы);
2) проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым зданиям;
3) стоянки автомобильного транспорта;
4) озеленение;
5) площадки для отдыха и игр детей;
6) площадки для отдыха взрослых;
7) спортивные площадки;
8) хозяйственные площадки;
9) площадки для выгула собак (при возможности организации нормируемого 

расстояния до жилых и общественных зданий).
6. Предельные размеры земельных участков жилой застройки и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства определяются в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки ЗАТО Северск, утвержденными Решением Думы ЗАТО Северск от 
18.03.2010 г. № 94/4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
ЗАТО Северск», действующими техническими регламентами и нормативами.

7. Минимальные размеры земельных участков основных объектов и элементов 
благоустройства застройки жилых зон, которые применяются к зонам застройки 
многоэтажными, средне- и малоэтажными жилыми зданиям, представлены в 
таблице 1.

Таблица 

   Площадки

Удельные  
размеры 

площадок, 
кв. м/чел.

Расстояния от  площа-
док до окон жилых и 

бщественных зданий, 
м <*>

Для игр детей дошкольного и младшего  
школьного возраста 0,7 12

Для отдыха взрослого населения 0,2 10
Для занятий физкультурой 2,0 10 - 40

Для хозяйственных целей и выгула собак 0,3
20 (для  хозяйственных  
целей)  40 (для выгула  

собак)
Для стоянки автомашин 1,6 По таблице 2

--------------------------------
<*> Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в 

зависимости от их шумовых характеристик, расстояния от площадок для сушки 
белья не нормируются, расстояния от площадок для мусоросборников до физкуль-
турных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать 
не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного 
входа в жилое здание - не более 100 м (для домов с мусоропроводом) и 50 м (для 
домов без мусоропровода).

Размещение спортивных площадок предусматривается из расчета одна пло-
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щадка или один спортивный комплекс на жилой микрорайон (квартал).
8. В случае размещения жилого многоквартирного дома на земельном участке в 

составе территории жилого микрорайона (квартала) со сложившейся застройкой 
расчетные показатели по площадкам, указанным в пункте 6, в границах земель-
ного участка, предоставленного для эксплуатации многоквартирного дома, 
принимаются исходя из параметров многоквартирного дома в соответствии 
настоящими нормативами.

V. ДЕТСКИЕ ИГРОВыЕ пЛОщАДКИ
9. Детские площадки рекомендуется отделять от площадок другого назначения 

и проездов зеленой полосой шириной не менее 3 м.
10. Выходы на площадки следует организовывать с пешеходных дорожек, а не 

с проездов или улиц с движением транспорта.
Площадки не должны быть проходными, запрещается делать входы на детские 

площадки через автостоянки около домов.
От проездов и автостоянок они должны быть изолированы озелененной по-

лосой не менее 3 м.
11. Рельеф площадок должен соответствовать требованиям сброса атмос-

ферных вод, покрытия площадок должны быть беспыльными, а после дождя или 
полива быстро высыхать.

12. Среди зеленых насаждений рекомендуется устраивать детские велосипед-
ные дорожки шириной 1,2-1,5 м, которые не должны приближаться к проездам 
ближе 5 м.

13. При размещении зеленых насаждений вокруг детских площадок необходимо 
обеспечить их инсоляцию в течение 3 часов светового дня, для чего с восточной 
стороны высаживаются деревья не ближе 3 м от края площадки. С северной и 
западной сторон они могут подходить вплотную к краю площадки.

14. Освещение детских игровых площадок должно функционировать в вечер-
нее время и носить функциональный и декоративный характер, осветительные 
установки могут быть встроенными в малые формы.

VI. пЛОщАДКИ ОТДыхА ВЗРОСЛОГО нАСЕЛЕнИя
15. На площадках отдыха взрослого населения не менее половины площадки 

рекомендуется отводить для отдыха взрослых с детьми в колясках.
16. Площадки отдыха следует отделять от проезда озелененной полосой ши-

риной не менее 2 м. 
17. Площадки отдыха взрослого населения рекомендуется размещать в местах, 

где можно организовать видовые точки на искусственные и естественные водое-
мы, памятники архитектуры или другие привлекательные элементы ландшафта.

18. Площадки отдыха взрослого населения не должны быть проходными.
19. Освещение площадок отдыха должно функционировать в одном режиме в 

течение вечера. Освещение следует проектировать, как правило, встроенным в 
элементы оборудования площадок.

VII. ВЕЛОДОРОжКИ
20. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях, 

на застраиваемых территориях нового строительства следует предусматривать 
велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движе-
ния. На магистральных улицах допускается предусматривать велосипедные 
дорожки, выделенные разделительными полосами, по краю проезжих частей. 
Велосипедные дорожки могут быть одностороннего и двустороннего движения.

21. Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в на-
правлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина 
велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. 
Наименьшее расстояние безопасности от края велодорожки следует принимать:

1) до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев – 1,0 м;
2) до тротуаров - 0,5 м;
3) до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5 м.
Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжих частей улиц 

с выделением их маркировкой двойной линией. Расстояние безопасности от 
края велодорожки следует принимать не менее 1 м до проезжей части, 0,5 м 
до тротуара.

Ширина разделительной полосы между автомобильной дорогой и параллельной 
или свободно трассируемой велосипедной дорожкой должна быть не менее 1,5 
м. В стесненных условиях допускается разделительная полоса шириной 1,0 м, 
возвышающаяся над проезжей частью не менее чем на 0,15 м, с окаймлением 
бордюром.

Продольные уклоны велосипедных дорожек следует принимать не более 50%, 
поперечные уклоны – в пределах 15-25%.

Велосипедные дорожки на улицах следует предусматривать, как правило, 
для одностороннего движения с полосами зеленых насаждений или полосами 
безопасности шириной не менее 0,8 м; в стесненных условиях вместо указанных 
полос допускается предусматривать устройство барьеров.

При двустороннем движении между велосипедными дорожками следует 
предусматривать разделительную полосу шириной не менее 0,5 м.

22. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства велодо-
рожек включает в себя твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности 
велодорожки с прилегающими территориями.

23. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, необходимо предусматри-
вать освещение, на рекреационных территориях – озеленение вдоль велодорожек.

24. Насаждения вдоль велодорожек не должны сокращать габариты дорожки, 
высота свободного пространства над уровнем покрытия дорожки должна со-
ставлять не менее 2,5 м. На трассах велодорожек в составе крупных рекреаций 
рекомендуется размещение пункта технического обслуживания.

VIII. ОЗЕЛЕнЕнИЕ
25. Строительство новых и реконструкция существующих зданий вне зависи-

мости от формы собственности должны проводиться с учетом максимального 
сохранения существующих зеленых насаждений всех форм пользования (общего, 
ограниченного, специального).

26. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) следует при-
нимать не менее 6 кв. м/чел. (без учета участков школ и детских дошкольных 
учреждений). 

В площадь участков озелененной территории включаются площадки для от-

дыха, игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей 
площади участка.

27. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и 
освещенности помещений. Расстояние от зданий до стволов деревьев следует 
принимать не менее 5 м, до кустарников - 1,5 м.

28. В случае примыкания жилого района к общегородским зеленым массивам 
возможно сокращение нормы обеспеченности населения территориями зеленых 
насаждений общего пользования жилого района на 25%.

IX. АВТОСТОянКИ
29. Число мест автостоянок для индивидуальных легковых автомобилей следует 

определять из прогноза уровня обеспеченности населения Томской области инди-
видуальным легковым автотранспортом, составляющего 300 автомобилей в год на 
1000 человек, а также в соответствии с Постановлением Администрации Томской 
области от 11.12.2013 № 530а «Об утверждении Региональных нормативов 
градостроительного проектирования Томской области «Стоянки автомобилей».

30. Расстояние от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объ-
ектов застройки следует принимать по таблице 2.

Таблица 2

Объекты, до которых   
определяется расстояние

Расстояние от сооружений для хранения  легково-
го автотранспорта до объектов застройки, м <*>

Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, 
парковочных мест

10 и 
менее 11 - 50 51 - 100 101 - 300 свыше 

300
Фасады жилых домов и торцы  
с окнами 10  <*> 15 25 35 50

Торцы жилых домов без окон 10  <*> 10  <*> 15 25 35
Общественные здания 10  <*> 10  <*> 15 25 35
Территории образователь-
ных учреждений, площадок 
для  отдыха, игр и спорта,  
детских

25 50 50 50 50

Территории медицинских  
учреждений стационарного  
типа, открытые спортивные  
сооружения общего  пользо-
вания, места отдыха  насе-
ления (сады, скверы,  парки)

25 50 по  рас-
четам

по  рас-
четам

по  рас-
четам

--------------------------------
<*> Для зданий гаражей III - V степеней огнестойкости расстояния следует 

принимать в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расстояния 
следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земель-
ных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и 
медицинских учреждений со стационаром до стен гаража или границ открытой 
стоянки. Расстояния, приведенные в таблице 2, могут приниматься с учетом 
интерполяции для гаражей вместимостью более 10 машин.

31. Стоянки для постоянного хранения индивидуальных автомобилей проживаю-
щих граждан следует, как правило, проектировать в отдельно стоящих многоуров-
невых зданиях и сооружениях, а также в подземном пространстве в один или 
несколько уровней под проектируемыми жилыми зданиями, под прилегающими 
к отведенному земельному участку проездами, дорогами, площадями, скверами, 
газонами, под функционально-планировочными элементами придомовых тер-
риторий. В пределах жилых районов и микрорайонов многоэтажной застройки 
размещение боксовых гаражей допускается только в сборно-разборном испол-
нении для инвалидов-колясочников при отсутствии возможности строительства 
капитальных многоэтажных надземных или подземных стоянок. Установку бок-
совых гаражей для инвалидов-колясочников следует предусматривать в радиусе 
пешеходной доступности не более 200 м.

32. При размещении автостоянок под жилыми домами (кроме одноквартирных и 
блокированных жилых домов) в подземных или первых надземных этажах следует 
разделять этажи с жилыми помещениями и этажи с помещениями для хранения 
автомобилей этажом нежилого назначения. Над проемами въездных и выездных 
ворот встроенных автостоянок следует предусматривать козырьки.

33. Для отдельно стоящих подземных гаражей-стоянок расстояние от въездов-
выездов и от вентиляционных шахт до территории образовательных учреждений, 
лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха должно 
составлять не менее 15 м.

34. Гаражи-стоянки, открытые автостоянки для легковых автомобилей следует 
размещать на обособленных участках; подъезды (въезды и выезды) к ним не 
должны нарушать нормальную эксплуатацию придомовых территорий. Проезды 
к гаражам и стоянкам должны быть изолированы от площадок для отдыха, игр 
детей, занятий физкультурой.

X. ОбщЕСТВЕнныЕ ТУАЛЕТы
35. Общественные туалеты должны устраиваться в следующих местах: 
1) на площадях, улицах с большим пешеходным движением; 
2) на площади у железнодорожного вокзала;
3) в местах проведения массовых мероприятий; 
4) в зонах размещения и на территориях ярмарок, крупных объектов торговли 

и услуг, объектов общественного питания, объектов культурно-развлекательного 
и спортивного назначения; 

5) на территории объектов рекреации: в садах, парках, лесопарках, на бульварах 
(шириной более 25 м); 

6) на АЗС и стоянках автомобилей свыше 25 машино-мест; 
7) на территориях, прилегающих к магистральным улицам города; 
8) на предприятиях торговли мощностью свыше 15 торговых мест; 
9) в зонах массового отдыха, на стадионах, пляжах; 
10) около кинотеатров, выставок;
11) на пристани;
12) в районе контрольно-пропускных пунктов.
36. Ориентировочные расчеты вместимости и мощности общественных туалетов 
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- 1 прибор на 500 человек. За один прибор принимается 1 унитаз или 2 писсуара. 
Максимальная пропускная способность одного прибора принимается 27 человек в 
час. Число людей и поток посетителей определяются по расчетным показателям. 

37. Общественные туалеты по размерам подразделяются на крупные, большие, 
средние, малые, индивидуального пользования; по условиям размещения - на 
наземные и подземные. Общественные туалеты могут размещаться как отдельно 
расположенные самостоятельные объекты и как встроенные (пристроенные) к 
общественным зданиям или городским сооружениям. 

38. Размещение общественных туалетов в жилых, школьных, детских дошколь-
ных, лечебно-профилактических и санитарно-эпидемиологических учреждениях 
не допускается. 

39. При отсутствии возможности подключения к городским коммуникациям для 
обслуживания отдельных объектов небольшой мощности допускается временная 
установка мобильных туалетных кабин без устройства выгреба. В этих случаях 
размещение туалетов допускается на расстоянии не менее 25 м от объекта и 50 
м от жилых и общественных зданий. 

40. Размещение общественных туалетов в местах массового пребывания и 
скопления людей устанавливается на расстоянии не менее 50 м от жилых и 
общественных зданий и в зоне доступности одного от другого не более 500 м.

41. Строительство выгребных туалетов на территории г. Северска не допу-
скается. 

42. Размещение туалетов определяется проектными организациями и 
согласовывается с органами и учреждениями государственной санитарно-
эпидемиологической службы. 

43. Расчет мощностей и размещения общественных туалетов на территориях 
определяется по числу жителей:

1) 0,3 прибора на 1000 человек в составе перечня объектов повседневного 
обслуживания (территория микрорайона);

2) 0,7 прибора на 1000 человек в составе перечня объектов периодического 
обслуживания (территория жилого района); 

3) на общественных территориях города туалеты рассчитываются на дневное 
население (потоки дневного населения, показатели посещаемости туалета, его 
пропускной способности и нормативного радиуса доступности); 

4) на рекреационных территориях туалеты рассчитываются на посетителей 
рекреационных объектов. 

44. На видных местах городских территорий должны устанавливаться освещен-
ные, хорошо читаемые указатели «ТУАЛЕТ». 

45. Территория вокруг общественного туалета должна быть заасфальтирована 
или выложена плиткой с уклоном для отвода поверхностных вод и озеленена. 

46. В общественных туалетах должны быть предусмотрены кабины и санитарно-
техническое оборудование для детей и инвалидов. 

XI. МУСОРОУДАЛЕнИЕ
47. Жилые здания должны быть оборудованы мусоропроводами, устроенными 

в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (допу-
скаются другие системы мусороудаления при условии согласования с органами 
и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы).

48. Решения по организации сбора и вывоза отходов, образующихся в процессе 
эксплуатации вновь строящихся и реконструируемых объектов, подлежат согласо-
ванию с органами надзора и эксплуатирующими организациями при разработке 
предпроектных предложений (эскизных проектов, технико-экономических обо-
снований и т.д.) и на последующих стадиях проектирования.

49. Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) 
следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, 
норм накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусорос-
борников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды 
наибольшего их образования.

50. Для установки контейнеров для сбора бытовых отходов и мусора должна быть 
оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, 
ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру 
и имеющая подъездной путь для автотранспорта. Открытые площадки для уста-
новки контейнеров должны быть отделены от прогулочных площадок многорядной 
полосой зеленых насаждений.�

Расстояние от мест установки контейнеров до окон зданий разного назначения 
должны соответствовать требованиям таблицы 3.

Таблица 

Функциональные элементы, 
от которых определяется рас-

стояние

Минимальные расстоя-
ния до световых проемов 
жилых квартир и  обще-
житий, игровых поме-

щений и спален детских 
дошкольных учреждений, 

классов, аудиторий, 
лабораторий образо-

вательных учреждений, 
лечебно-  профилактиче-

ских  учреждений, м

Минимальные 
расстояния 
до световых 

проемов нежилых 
помещений 

с постоянны-
ми  рабочими 

местами (кроме 
перечисленных в 

графе 2), м

Открытые площадки для установ-
ки контейнеров для сбора отходов 20 20

Трансформаторные  под-
станции закрытого  типа 
напряжением

До 20 
кВ

10  15 (для лечебно-  про-
филактических  соору-

жений)
10

110 кВ 15 12

Некапитальные времен-
ные сооружения (пави-
льоны)

1 - 10 
шт. 20

Не нормируется> 10 
шт. 50

51. В случае невозможности соблюдения установленных расстояний раз-
мещение мест временного хранения отходов необходимо согласовать с 
Администрацией ЗАТО Северск и Региональным управлением № 81 ФМБА России.

В исключительных случаях в районах сложившейся застройки, где нет возможно-

сти соблюдения установленных разрывов от мест временного хранения отходов, 
эти расстояния устанавливаются комиссией, создаваемой Администрацией ЗАТО 
Северск, с участием уполномоченного представителя Комитета архитектуры 
и градостроительства Администрации ЗАТО Северск, уполномоченного пред-
ставителя Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации ЗАТО Северск, а также специалиста Регионального управления 
№ 81 ФМБА России.

На территории индивидуальной застройки места расположения мусоросбор-
ников должны определяться непосредственно собственниками жилых домов, 
разрыв до жилых домов может быть сокращен до 8-10 м.

XII. ЗОнА ЗАСТРОйКИ МнОГОЭТАжныМИ жИЛыМИ ДОМАМИ
52. Расчетную плотность населения на территории жилого микрорайона следует 

рассчитывать в соответствии с нормами, указанными в пункте 2.15 и таблице 2 
приложения 4 к СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», утвержденный Постановлением Госстроя СССР 
от 16.05.1989 № 78.

53. Расстояния между жилыми домами, жилыми домами и общественными 
зданиями принимаются на основе расчетов инсоляции и освещенности в соот-
ветствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*».

54. Расстояние от внешнего края проезда до наружной стены, к которой требу-
ется подъезд пожарных автомобилей, должно быть, как правило, не менее 5 м при 
высоте стены до 28 м и не менее 8 м при большей высоте. Постоянно свободная 
ширина проезда должна быть не менее 3,5 м.

55. Жилые дома с квартирами на первых этажах располагаются с отступом от 
красных линий:

1) на магистральных улицах - не менее 6 м;
2) на прочих улицах - не менее 3 м.
По границе красной линии допускается размещение жилых домов со встроен-

ными помещениями, расположенными на первых этажах, или пристроенными 
помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования, с 
учетом параметров разрешенного строительства территориальных зон.

56. Жилыми домами со встроенно-пристроенными объектами обслуживания 
следует формировать фронт застройки территорий. В случае размещения не-
жилых помещений в нижних этажах жилых домов они должны быть отделены от 
жилых помещений противопожарными, звукоизолирующими перекрытиями и 
перегородками, иметь самостоятельные шахты для вентиляции.

Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны 
иметь входы, изолированные от жилой части здания, при этом участки для сто-
янки автотранспорта персонала должны располагаться за пределами дворовой 
территории.

Загрузка материалов, продукции для помещений общественного назначения 
со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в жилую часть 
дома, не допускается.

57. На территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые 
объекты торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, 
мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, объекты по 
мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянки 
общественных объединений.

58. Расстояние от жилых зданий до отдельно стоящих распределительных 
пунктов и трансформаторных подстанций отражено в таблице 3.

Размещение зданий и сооружений технического и вспомогательного назначения 
(трансформаторные и распределительные подстанции, тепловые пункты, насо-
сные и пр.) должно быть компактным и не выходить на линию застройки улиц и 
магистралей. Подъезды к группам технических сооружений должны предусма-
триваться с внутриквартальных проездов.

59. За расстояние от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого 
топлива до стен жилых зданий следует принимать расстояние не менее 50 м. 
Указанное расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и 
подземных резервуаров для хранения жидкого топлива.

Расстояния от АЗС, предназначенных для заправки только легковых автомоби-
лей в количестве не более 500 машин в сутки, до указанных объектов допускается 
уменьшать, но принимать не менее 25 м.

60. За минимальное расстояние от оси трамвайных путей на прямых участках 
до жилых зданий следует принимать 20 м, на кривых участках путей минимальные 
расстояния следует увеличивать на величину выноса или свеса вагона.

61. Допускается ограждение земельных участков, входящих в состав общего 
имущества многоквартирных домов, в соответствии с проектом, согласованным 
с Комитетом архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск.

Ограждения земельных участков должны быть:
1) со стороны улицы – световоздухопроницаемой конструкции, единообразны-

ми на протяжении одного жилого квартала с обеих сторон улицы;
2) со стороны соседних земельных участков – световоздухопроницаемой 

конструкции.
62. Балконы и лоджии лицевого и дворового фасадов здания следует выполнять 

остекленными в соответствии с проектом, согласованным с Комитетом архитекту-
ры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск. Остекление балконов и 
лоджий следует выполнять комплексно, в едином стиле с фасадом дома, с целью 
сохранения архитектурного облика здания.

XIII. ЗОнА ЗАСТРОйКИ МАЛОЭТАжныМИ И ИнДИВИДУАЛьныМИ 
жИЛыМИ ДОМАМИ

63. Структурно-функциональную организацию районов малоэтажной застройки 
необходимо определять в зависимости от размеров застраиваемой террито-
рии и условий размещения и осуществлять в соответствии с утвержденным 
Администрацией ЗАТО Северск проектом планировки и межевания территории, 
обязательным для исполнения всеми участниками освоения и застройки тер-
ритории.

64. Расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажной и ин-
дивидуальной застройки не нормируются. В зависимости от размера участка, 
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общей площади жилого дома, условий размещения застройки устанавливаются 
параметры плотности застройки. Проектное решение принимается на основе 
анализа дифференциации территории по градостроительной ценности, типа 
застройки, состояния окружающей среды, расположения исторической среды, 
объектов культурного наследия и их охранных зон, особых градостроительных 
условий, а также других особенностей территории.

65. В районах индивидуальной и малоэтажной, в том числе блокированной, 
жилой застройки должны быть предусмотрены все необходимые организации 
обслуживания для удовлетворения повседневного спроса населения, которые 
отражены в приложении 2.

Допускается размещение среднеэтажной (секционной и блокированной в 3-4 
этажа) жилой застройки для создания более компактной и разнообразной жилой 
среды в местах размещения центров обслуживания, а также в целях формирова-
ния переходного масштаба, если район малоэтажной застройки или индивиду-
альной застройки граничит с районом многоэтажной застройки.

66. Обязательными объектами обслуживания и элементами районов и комплек-
сов малоэтажной и индивидуальной застройки являются: детские дошкольные 
учреждения, общеобразовательные школы (начальные классы), аптечные киоски, 
объекты торговли, отделения связи, отделения полиции, общественные площадки 
(для спорта, отдыха, хозяйственных целей), озелененные территории, центр адми-
нистративного управления, пожарные депо в пределах нормируемой доступности.

67. Предельные размеры земельных участков устанавливаются уполномочен-
ными органами Администрации ЗАТО Северск.

68. В районах малоэтажной и индивидуальной застройки жилой дом должен 
быть удален от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии про-
ездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных 
линий улиц и проездов должно быть не менее 10 м.

69. Расстояния между жилыми домами, жилыми домами и общественными 
зданиями принимаются на основе расчетов инсоляции и освещенности в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует при-
нимать расстояния (бытовые разрывы) не менее 15 м, а высотой 4 этажа – не 
менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из 
жилых комнат – не менее 10 м.

70. Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, 
должно быть не менее 6 м. Расстояние от границ участка до стены жилого дома 
должно быть не менее 3 м, до хозяйственных построек – не менее 1 м.

71. Индивидуальные земельные участки, как правило, должны быть огорожены. 
Ограждения земельных участков должны быть:

1) со стороны улицы – световоздухопроницаемой конструкции, единообразными 
на протяжении одного жилого квартала с обеих сторон улицы;

2) со стороны соседних земельных участков – световоздухопроницаемой 
конструкции.

72. Мусороудаление территорий малоэтажной жилой застройки, как правило, 
следует проводить путем вывоза бытового мусора от площадок с контейнера-
ми, оборудованными в соответствии с пунктом 50. Расстояние от площадок с 
контейнерами до границ участков жилых домов следует устанавливать не менее 
50 м, но не более 100 м.

На территории индивидуальной застройки места расположения мусоросборни-
ков в границах участка должны определяться непосредственно собственниками, 
разрыв до жилых домов должен быть не менее 8-10 метров.

73. Для обеспечения пожаротушения отдельных зданий на территориях 
малоэтажного жилищного строительства следует предусматривать гидранты. 

XIV. ЗОнА ВЕДЕнИя САДОВОДСТВА И ДАчнОГО хОЗяйСТВА
74. Организация территории садоводческого (дачного) объединения осущест-

вляется в соответствии с утвержденным Администрацией ЗАТО Северск проектом 
планировки и межевания территории садоводческого (дачного) объединения, 
являющегося обязательным для исполнения всеми участниками освоения и за-
стройки территории садоводческого объединения.

75. Размещение территорий садоводческих (дачных) объединений запрещается 
в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий.

76. Территорию садоводческого (дачного) объединения необходимо отделять 
от железных дорог любых категорий и автодорог общего пользования I, II, III кате-
горий санитарно-защитной зоной шириной не менее 50 м, от автодорог IV катего-
рии – не менее 25 м, с размещением в ней лесополосы шириной не менее 10 м.

77. Запрещается размещение территорий садоводческих (дачных) объединений 
на землях, расположенных под линиями высоковольтных передач 35 кВ и выше, 
а также с пересечением этих земель магистральными газо- и нефтепроводами.

78. Расстояние от застройки на территории садоводческих (дачных) объеди-
нений до лесных массивов принимать в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

79. Территории садоводческих (дачных) объединений в зависимости от числа 
земельных участков, расположенных на них, подразделяются на:

1) малые - от 15 до 100;
2) средние - от 101 до 300;
3) крупные - 301 и более участков.
80. По границе территории садоводческого (дачного) объединения, как правило, 

предусматривается ограждение. Допускается не предусматривать ограждение 
при наличии естественных границ (река, бровка оврага и т.д.).

81. На территорию садоводческого (дачного) объединения с числом садовых 
участков до 50 следует предусматривать один въезд, более 50 – не менее двух 
въездов.

82. Земельный участок, предоставленный садоводческому (дачному) объедине-
нию, состоит из земель общего пользования и земель индивидуальных участков.

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, 
проездами (в пределах красных линий), пожарными водоемами, а также пло-
щадками и участками объектов общего пользования. Минимально необходимый 
состав зданий, сооружений, площадок общего пользования приведен в таблице 4.

�Таблица 4

Объекты

Удельные размеры земельных участков, кв. м на 1 
садовый участок, на территории  садоводческих 

(дачных) объединений с числом участков <*>
15 - 100   (ма-

лые)
101 - 300   
(средние)

301 и более  
(крупные)

Сторожка с правлением объ-
единения 1 - 0,7 0,7 - 0,5 0,4 - 0,4

Магазин смешанной тор-
говли 2 - 0,5 0,5 - 0,2 0,2 и менее

Здания и сооружения для 
хранения  средств пожаро-
тушения

0,5 0,4 0,35

Площадки для мусоросбор-
ников 0,1 0,1 0,1

Площадка для стоянки ав-
томобилей при  въезде на 
территорию садоводческого  
объединения

0,9 0,9 - 0,4 0,4 и менее

--------------------------------
<*> Типы и размеры зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения 

определяются по согласованию с органами Государственной противопожарной 
службы. Помещение для хранения переносной мотопомпы и противопожарного 
инвентаря должно иметь площадь не менее 10 кв. м и несгораемые стены. 

Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых 
(дачных) участков не менее чем на 4 м.

83. На территории садоводческого (дачного) объединения ширина улиц и про-
ездов в красных линиях должна быть: для улиц – не менее 15 м, для проездов – не 
менее 9 м.

84. Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 
20 м и не более 100 м от границ участков.

85. Индивидуальные садовые (дачные) участки, как правило, должны быть 
огорожены. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних 
участков должны быть сетчатые или решетчатые, высотой до 2,0 м. Допускается 
по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения 
устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.

86. Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее 
чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м. 

87. При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, рас-
полагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует 
ориентировать скат крыши на свой участок.

XV. РАЗМЕщЕнИЕ ОбъЕКТОВ ОбСЛУжИВАнИя
88. Объекты обслуживания размещаются в соответствии с Генеральным планом 

ЗАТО Северск, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 30.08.2012 г. № 
29/1 «Об утверждении генерального плана городского округа ЗАТО Северск», 
Правилами землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденными 
Решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 г. № 94/4 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки ЗАТО Северск», документацией по планировке и 
межеванию территории и с учетом планировочной структуры жилой зоны в целях 
создания единой системы обслуживания.

89. Объекты обслуживания на территориях жилых микрорайонов (кварталов) 
размещаются с учетом пешеходной доступности (радиусов обслуживания). 
Нормативы вместимости объектов обслуживания жилого микрорайона (квартала) 
и жилого района представлены в приложении 3.

Специализированные жилые дома с квартирами для маломобильных групп 
населения располагаются в радиусе обслуживания специализированных объ-
ектов, объектов социальной инфраструктуры и объектов обслуживания общего 
пользования. Объекты повседневного обслуживания (торговые предприятия, 
предприятия общественного питания, бытового обслуживания) рекомендуется 
размещать на расстоянии не более 300 м, лечебно-профилактические учрежде-
ния – на расстоянии не более 500 м.

90. Объекты обслуживания размещаются в многофункциональной застройке 
общественно-деловых центров на земельных участках, расположенных рядом с 
магистральными улицами. Расчет площади земельных участков для объектов об-
служивания городского значения производится в соответствии с приложением 2.

В границах отведенного участка общественной застройки должны быть пред-
усмотрены следующие обязательные элементы: подходы и подъезды к зданию, 
автостоянки, территории зеленых насаждений, малые архитектурные формы. 
Границами территории участка являются границы землепользования.

91. В районах индивидуальной и малоэтажной, в том числе блокированной, 
жилой застройки должны быть предусмотрены все необходимые объекты обслу-
живания для удовлетворения повседневного спроса населения.

92. При расчете количества и вместимости объектов обслуживания учитывается 
необходимость удовлетворения потребностей различных социальных групп на-
селения, в том числе с ограниченными физическими возможностями, принимая 
социальные нормативы обеспеченности не менее приведенных в приложении 2.

93. Размещение и вместимость объектов обслуживания, размеры земельных 
участков, не указанные в приложениях 2 и 3, рекомендуется устанавливать по 
заданию на проектирование.

94. Объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего об-
разования (отдельные здания), располагаются на земельных участках с отступом 
зданий от красных линий жилого микрорайона (квартала) не менее чем на 25 м, 
в реконструируемых кварталах – не менее 15 м.

95. Радиусы обслуживания объектов дошкольного, начального общего и 
среднего (полного) общего образования, указанные в приложении 2, не распро-
страняются на специализированные и оздоровительные детские организации и 
на специализированные общеобразовательные организации.

Объекты специализированных детских организаций и здания школ-интернатов 
для детей-инвалидов размещаются в соответствии с действующим законода-
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тельством.
96. Пути подхода детей к зданиям детских организаций не должны пересе-

каться с проезжей частью магистральных улиц и межквартальных проездов в 
одном уровне.

97. Встроенные в жилые дома объекты обслуживания размещаются в соот-
ветствии с действующим законодательством.

98. У входов в здания, предназначенные для проведения спортивно-зрелищных 
мероприятий, предусматриваются открытые площадки из расчета 0,3 кв. м на 1 
зрителя, приходящегося на данный вход.

99. При размещении объектов обслуживания и путей следования к ним учи-
тываются потребности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
соответствии с действующим законодательством.

100. Временная парковка на открытых приобъектных стоянках у общественных 
зданий устанавливается по расчету согласно приложению 1, а для общественных 
зданий площадью менее 100 кв.м необходимо устройство не менее 5 парковоч-
ных мест.

101. Санитарно-защитные зоны и разрывы от объектов, складов, санитарно-
технических сооружений, сооружений транспортной инфраструктуры, объектов 
коммунального назначения, спорта и торговли принимаются в соответствии с 
действующим законодательством.

XVI. ЗЕЛЕныЕ нАСАжДЕнИя
102. При проектировании новой или реконструкции существующей застройки 

в расчет территории включаются участки природного комплекса с преоблада-
нием растительности и (или) водных объектов, выполняющие средозащитные, 
природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие 
функции. В целях обеспечения нормативного озеленения жилых территорий 
предусматривается формирование парков, садов, скверов, бульваров, а также 
земельных участков для строительства объектов жилого, общественного, дело-
вого, коммунального, производственного назначения, в пределах которых не 
менее 70% поверхности занято зелеными насаждениями.

103. Проектирование новой застройки и реконструкция существующей про-
водятся с учетом оценки современного состояния и максимального сохранения 
существующего растительного покрова (зеленых насаждений, газонов). Объемы, 
характер и место проведения работ по компенсационному озеленению опреде-
ляются в каждом конкретном случае по согласованию с Ландшафтной комиссией 
ЗАТО Северск.

104. Уровень озеленения земельных участков детских дошкольных учреждений, 
школ, лечебных учреждений принимается из расчета озеленения не менее 30% 
от общей площади земельного участка.

Выбор пород деревьев и расстояние от зеленых насаждений до объектов 
строительства (реконструкции) принимаются в соответствии с требованиями 
действующего законодательства при соблюдении требований:

1) обеспечения беспрепятственного подъезда к жилым домам, общественным 
зданиям;

2) обеспечения работы пожарной техники;
3) размещения в охранной зоне теплосети, газопровода, канализации, водопро-

вода и дренажа (при глубине заложения сети не менее 0,7 м), посадок кустарников 
с неглубокой корневой системой;

4) соблюдения расстояний от воздушных линий электропередачи до посадки 
деревьев в соответствии с правилами устройства электроустановок;

5) исключения посадки деревьев и ценных пород кустарников в технических 
зонах прокладки инженерных сетей.

XVII. РАЗМЕщЕнИЕ ОбъЕКТОВ нА ЗАСТРОЕнных ТЕРРИТОРИях
105. Размещение новых и реконструкция существующих объектов капитального 

строительства на застроенной территории, приводящие к уплотнению сложив-
шейся застройки (точечная застройка), как правило, не допускаются.

106. Собственник земельного участка может возводить на нем здания и соору-
жения, осуществлять их перестройку или снос при условии соблюдения правил 
землепользования и застройки, технических регламентов, градостроительных и 
санитарных норм и правил, а также требований о целевом назначении земель-
ного участка.

107. При подготовке проектов планировки застроенных территорий размещение 
новых объектов капитального строительства, а также при подготовке проектной 
документации на такие объекты, осуществляется при соблюдении следующих 
дополнительных условий:

1) наличие необходимости размещения объектов капитального строительства 
для государственных и муниципальных нужд;

2) наличие организации доступа (подключения) к свободным от третьих лиц 
объектам инженерной и транспортной инфраструктуры;

3) обеспеченность застроенной территории объектами социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, объектами дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений.

XVIII. ОРГАнИЗАцИя ДОРОжнО-ТРАнСпОРТнОй И УЛИчнО-ДОРОжнОй 
СЕТИ И ЕЕ ЭЛЕМЕнТОВ, СИСТЕМы ОбщЕСТВЕннОГО пАССАжИРСКОГО 
ТРАнСпОРТА

108. Сеть магистралей, улиц, дорог, проездов и пешеходных путей жилого райо-
на, жилого микрорайона (квартала) проектируется как составная часть единой 
общегородской транспортной системы в соответствии с Генеральным планом 
ЗАТО Северск, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 30.08.2012 г. № 
29/1 «Об утверждении генерального плана городского округа ЗАТО Северск».

109. Пропускная способность улично-дорожной сети определяется исходя из 
уровня автомобилизации территории и объемов работы всех видов транспорта, 
осуществляемой на этой сети.

Для предварительных расчетов пропускной способности улично-дорожной сети 
принимается следующее количество автомобилей на 1000 жителей, учитывающее 
перспективу роста уровня автомобилизации территории:

1) легковых автомобилей, включая такси, от 360 до 400;
2) грузовых и специальных автомобилей от 30 до 40.
110. Дороги и улицы жилого района классифицируются по категориям, исходя 

из функционального назначения, состава потока и скорости движения транспорта 

согласно приложению 3.
111. При необходимости пропуска магистральных дорог через жилые зоны 

обеспечивается полная изоляция путей скоростного и непрерывного движения.
112. Расстояние от края проезжей части городских скоростных дорог и маги-

стральных улиц непрерывного движения до линии регулирования жилой застройки 
следует принимать не менее 50 м. При использовании шумозащитного экрана 
или других мероприятий, предусмотренных действующим законодательством, 
уменьшение этого расстояния обосновывается расчетом уровней шума и ви-
брации с учетом оценки влияния вредных выбросов автотранспорта и может 
составить не менее 25 м.

113. Пересечение городских скоростных дорог с другими элементами улично-
дорожной сети организовывается в разных уровнях. При прохождении трасс 
скоростных дорог в зонах с высокой плотностью улично-дорожной сети допустимо 
проектирование скоростных дорог в виде протяженных тоннельных или эста-
кадных участков с устройством необходимых съездов на основные магистрали.

114. Параметры улиц и дорог местного значения представлены в приложении 
5. На территории с застройкой жилыми домами с придомовыми участками при-
нимается следующее число полос движения: для улиц – не менее 2; для проездов 
– 1. Ширина полосы движения устанавливается равной 3,5 м. На однополосных 
проездах следует предусматривать разъездные площадки на расстоянии не 
более 75 м одна от другой.

Для транспортного обслуживания застройки жилых микрорайонов (кварталов), 
прилегающих к скоростным дорогам и магистральным улицам непрерывного 
движения общего пользования, предусматриваются проезды. Проезды вдоль 
магистральных улиц общего пользования предусматриваются при концентрации 
в уличной застройке объектов культурно-бытового назначения и других объектов 
общего значения.

115. Ширина проездов принимается не менее 3,5 м.
116. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также 

пешеходных переходах предусматриваются треугольники видимости. Размеры 
сторон равнобедренного треугольника для условий «транспорт-транспорт» при 
скорости движения 40 и 60 км/ч должны составлять соответственно не менее 25 
и 40 м. Для условий «пешеход-транспорт» размеры прямоугольного треугольника 
видимости при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч должны составлять 
соответственно 8x40 и 10x50 м.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, 
сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архи-
тектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

117. Число полос движения на улицах и дорогах определяется в зависимости от 
расчетной интенсивности транспортного потока, но не менее нижнего предела, 
указанного в приложении 4.

118. Для связи внутриквартальных территорий с магистральными дорогами 
и улицами, а также улицами общего пользования проектируется сеть внутрик-
вартальных проездов к жилым домам и зданиям общественного назначения с 
учетом исключения транзитного движения через жилой микрорайон (квартал).

Внутриквартальные проезды проектируются с примыканием к проезжим частям 
магистральных дорог и улиц с регулируемым движением, к проездам магистраль-
ных улиц и дорог. Примыкание проездов к проезжим частям магистральных дорог 
и улиц с регулируемым движением допускается на расстоянии не менее 50 м от 
перекрестков.

119. Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также сквозные про-
езды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один 
от другого, а в реконструируемых районах при периметральной застройке – не 
более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц ре-
гулируемого движения допускаются на расстоянии не менее 50 м от стоп-линии 
перекрестков. При этом до остановки общественного транспорта должно быть 
не менее 20 м.

Для подъезда к группам жилых домов, зданиям, крупным объектам обслужива-
ния, торговым центрам следует предусматривать основные проезды, а к отдельно 
стоящим зданиям – второстепенные проезды в соответствии с приложением 4.

120. Жилые микрорайоны (кварталы) с застройкой высотой 5 этажей и выше 
должны обслуживаться двухполосными проездами, а с застройкой высотой до 5 
этажей – однополосными проездами.

На однополосных проездах предусматриваются разъездные площадки шириной 
6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой. В пределах фасадов 
зданий, имеющих входы, ширина проезда должна составлять не менее 5,5 м.

Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчи-
ваться поворотными площадками, обеспечивающими возможность разворота 
мусоровозов, уборочных и пожарных машин.

К отдельно стоящим жилым домам высотой не более 9 этажей, а также к объ-
ектам, посещаемым маломобильными группами населения, допускается устрой-
ство проездов, совмещенных с тротуарами при протяженности их не более 150 
м и общей ширине не менее 4,2 м, а в малоэтажной (2-3 этажа) застройке при 
ширине не менее 3,5 м.

121. Ширина проездов, ведущих к группам жилых домов и общественных зданий, 
принимается равной 6,0 м. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина 
проезда принимается не менее 7,0 м для обеспечения возможности установки 
специальной пожарной техники. Тупиковые проезды должны быть обеспечены 
разворотными площадками с размерами в плане 16x16 м или кольцом с радиусом 
по оси проезда не менее 16 м, для возможности маневра крупногабаритного ав-
тотранспорта (пожарных, уборочных машин и мусоровозов). Радиусы закруглений 
проездов в плане предусматриваются в пределах 8-10 м.

122. В жилых зонах, местах размещения объектов массового посещения 
предусматривается система тротуаров и пешеходных дорожек с возможностью 
проезда механических инвалидных колясок. Продольные уклоны устанавливаются 
не более 5%.

В местах пересечения путей для проезда инвалидных колясок транспортными 
путями высота бортовых камней тротуара устанавливается не более 5 см. Опасные 
для инвалидов участки по внешним боковым краям отделяются бордюрным кам-
нем высотой не менее 5 см. 
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Вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, предназначенных для передвижения 
инвалидов, предусматриваются места отдыха со скамейками, размещенными 
не реже чем через 300 м.

123. Система пешеходных связей внутри жилой зоны (сеть пешеходных дорожек 
и тротуаров) проектируется с учетом максимально возможного ее разделения с 
направлениями движения транспортных средств.

Вдоль основных въездов в квартал и внутриквартальных проездов, обслуживаю-
щих группу зданий, размещается пешеходный тротуар вдоль проезда шириной 
не менее 1,5 м.

124. Велосипедные дорожки следует предусматривать на магистральных улицах 
регулируемого движения, примыкающих к зонам массового отдыха, рекреаци-
онным и другим озелененным территориям.

Размещение велодорожек на территории микрорайона (квартала) рекоменду-
ется устраивать на территориях общего пользования.

125. Тротуары и велосипедные дорожки устанавливаются приподнятыми на 15 
см над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек со 
второстепенными проездами, а на подходах к школам и детским дошкольным 
учреждениям и с основными проездами, следует предусматривать в одном уровне 
с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м.

126. Ширина пешеходных тротуаров, улиц и дорог принимается в зависимости 
от величины интенсивности пешеходного движения не менее величин, указан-
ных в приложении 4. Ширина одной полосы движения пешеходов составляет не 
менее 0,75 м.

127. Устройство пешеходных переходов через проезжую часть улиц и дорог 
выполняется с учетом размещения остановок общественного транспорта, объ-
ектов системы обслуживания, других объектов массового посещения, а также с 
основными пешеходными направлениями внутри квартала.

128. Пешеходные переходы через скоростные дороги и магистрали непрерыв-
ного движения предусматриваются только в разных уровнях с путями движения 
транспорта.

Устройство подземных или надземных пешеходных переходов предусматри-
вается:

1) в пересадочных узлах различных видов транспорта;
2) у крупных общественных, культурно-бытовых и административных центров, 

в местах постоянной концентрации пешеходных потоков;
3) на перекрестках городских магистралей при необходимости увеличения их 

пропускной способности.
Для инвалидов и маломобильных групп населения все лестницы подземных или 

надземных переходов дублируются пандусами с заложением 1:12 или оборуду-
ются подъемными платформами, а лестничные марши снабжаются поручнями. 
Выбор способа подъема и возможность дублирования этих способов подъема 
устанавливаются в проектном решении.

Предупреждающая информация для людей с полной или частичной потерей 
зрения о приближении к препятствиям (лестницам, пешеходному переходу, 
окончанию островка безопасности и пр.) обеспечивается изменением фактуры 
поверхностного слоя покрытия дорожек и тротуаров, направляющими рельеф-
ными полосами и яркой контрастной окраской.

Устройство подземных или надземных пешеходных переходов производится 
в зависимости от градостроительной ситуации и технической возможности.

129. Магистрали, улицы, дороги, проезды и пешеходные пути освещаются в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

XIX. СИСТЕМА ТРАнСпОРТА ОбщЕГО пОЛьЗОВАнИя
130. При проектировании системы транспорта общего пользования жилого 

района учитываются ориентировочная провозная способность и скорость сообще-
ния различных видов пассажирского транспорта, представленные в приложении 5.

131. Маршруты наземного транспорта общего пользования по магистраль-
ным улицам общего пользования предусматриваются исходя из расстояния 
пешеходного подхода к остановочным пунктам не более 500 м от наиболее 
удаленного дома.

132. Для размещения остановочных пунктов на магистральных улицах общего 
пользования предусматривается устройство специальных «карманов» с рас-
ширением проезжей части. Для основной проезжей части магистральных улиц 
непрерывного движения устройство «карманов» обязательно.

133.  Остановочные пункты для линий экспресс-автобуса на скоростных до-
рогах устанавливаются на местных проездах или на специальных площадках 
с переходно-скоростными полосами длиной не менее 100 м до остановочной 
площадки и после нее.

134. Длина посадочной площадки на остановочных пунктах транспорта общего 
пользования принимается:

1) для остановки автобуса одного маршрута – не менее 30 м;
2) для остановки автобусов двух маршрутов – не менее 60 м;
3) для остановки автобусов более двух маршрутов – не менее 70 м;
4) для трамвая – не менее 60 м.
Ширина посадочной площадки принимается:
1) для автобуса – не менее 4 м; 
2) для трамвая – не менее 3 м.
135. Все остановочные пункты необходимо оборудовать автопавильонами для 

ожидания общественного транспорта.
136. На территории автопавильона запрещено размещение объектов торговли, 

общественного питания.
137. На конечных пунктах транспорта общего пользования предусматриваются 

совмещенные для разных видов транспорта здания и сооружения, для разме-
щения служб диспетчерского управления движением, служебных и санитарно-
бытовых помещений.

138. Отстойно-разворотные площадки транспорта общего пользования с 
организацией санитарно-защитных зон предусматриваются в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

XX. ИнжЕнЕРнОЕ ОбЕСпЕчЕнИЕ
139. Городская застройка обеспечивается инженерными системами водоснаб-

жения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, 

связи, диспетчеризации и санитарной очистки, разрабатываемыми на основе 
Генерального плана ЗАТО Северск, утвержденного Решением Думы ЗАТО Северск 
от 30.08.2012 г. № 29/1 «Об утверждении генерального плана городского округа 
ЗАТО Северск», программ комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры ЗАТО Северск, инвестиционных программ развития отдельных 
видов инженерных систем и данных о сроках реализации, предусмотренными 
этими программами.

140. Инженерные системы рассчитываются:
1) исходя из соответствующих нормативов и численности населения;
2) исходя из 30 кв. м общей площади, приходящейся на 1 человека, и расчетной 

общей площади жилой застройки, определяемой архитектурными и планировоч-
ными решениями, учитывая перспективу развития застраиваемой территории.

141. Наземная прокладка инженерных сетей на застроенной и вновь застраи-
ваемой территории не допускается. На территории малоэтажной застройки в 
сложных планировочных условиях наземная прокладка инженерных сетей до-
пускается при соответствующем теплотехническом и технико-экономическом 
обосновании и согласовании с Комитетом архитектуры и градостроительства 
Администрации ЗАТО Северск.

142. Прокладка инженерных сетей, обслуживающих жилой район, производит-
ся в соответствующих технических зонах улиц и проездов. Прохождение сетей 
через кварталы допускается в специально выделенных зонах только в случаях 
технической невозможности прокладки в технических зонах улиц и проездов. 
Габариты технических зон устанавливаются в зависимости от конкретных видов 
инженерных сетей, прокладываемых в них.

143. Внутриквартальные инженерные сети и сооружения на них размещаются в 
технических зонах, определяемых при межевании земельных участков, отводимых 
под застройку. Прохождение инженерных сетей через застраиваемые участки 
возможно при обязательном обеспечении сервитута на зоны их прокладки. Это 
же условие распространяется на участки инженерных сетей, обеспечивающих 
подключение зданий к распределительным сетям квартала и сооружениям на них.

144. Расстояния по горизонтали от ближайших инженерных сетей до зданий 
и сооружений и расстояния по горизонтали между соседними инженерными 
подземными коммуникациями рассчитываются в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. Определяющим фактором при расчете рас-
стояний по горизонтали является глубина заложения коммуникаций. Величина 
расстояний по горизонтали и вертикали рассчитывается:

1) на основании инженерно-геологических условий;
2) материала трубопроводов, их технического состояния;
3) диаметров трубопроводов;
4) конструкций фундаментов зданий и сооружений и способов их возведения.
Расстояние по горизонтали от магистральных трубопроводов диаметром от 

700 мм и выше до зданий и сооружений (с учетом их архитектурных форм) при-
нимается в каждом конкретном случае индивидуально. Расстояние по горизонтали 
принимается как расчетный показатель для определения охранной зоны или зоны 
сервитута данной коммуникации.

145. При изменении планировочных решений вносятся изменения в проектную 
документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства.

146. Размеры земельных участков для станций очистки воды, очистных сооруже-
ний канализации, объектов по транспортировке, обезвреживанию и переработке 
бытовых отходов принимаются в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

147. В целях определения проходимости инженерных сетей в стесненных 
условиях застройки квартала проектирование инженерных систем выполняется 
в увязке сетей и сооружений:

1) по горизонтали – на сводном плане коммуникаций;
2) по вертикали – на продольных профилях с указанием материалов, диаметров 

и уклонов трубопроводов, а также всех пересечений с подземными коммуника-
циями и сооружениями (трубопроводы, скважины, основания под трубы и т.п.), а 
также с учетом вопросов обратной засыпки траншей.

XXI. ВОДОСнАбжЕнИЕ
148. Для водоснабжения жилых районов принимаются различные источники 

водоснабжения, в том числе локальные для застройки блокированными жилы-
ми домами (высотой до 3 этажей включительно) с придомовыми земельными 
участками, застройки индивидуальными (одноквартирными) жилыми домами с 
приусадебными (придомовыми) земельными участками, оборудованные соору-
жениями для забора и подачи воды, отвечающей требованиям действующего 
законодательства.

149. Не допускается размещение зданий, сооружений, инженерных коммуника-
ций в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения, за исключением 
связанных с эксплуатацией источников водоснабжения.

150. При разработке районных и квартальных схем водоснабжения удельное 
среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения 
принимается в соответствии с требованиями действующего законодательства в 
зависимости от типа и этажности застройки и с учетом расхода воды на горячее 
водоснабжение и полив территории. Число жителей жилого микрорайона и жилого 
района принимается исходя из 30 кв. м общей площади квартир на 1 человека. 
Общая площадь квартир определяется проектной документацией.

151. Расстояние по горизонтали (в свету) от водопроводов до зданий и соору-
жений (с учетом их архитектурных форм) принимается:

1) диаметром от 600 до 700 мм – 5-7 м;
2) диаметром от 800 до 1200 мм – 7-10 м.
В зависимости от глубины заложения водопровода и (или) сложных гидрогеоло-

гических условий расстояние может изменяться в каждом случае индивидуально.
XXII. КАнАЛИЗАцИя
152. Системы водоотведения проектируются в соответствии с требованиями 

действующего законодательства.
153. Не допускается размещение в жилых зонах накопителей канализационных 

осадков.
154. Размеры земельных участков для размещения сооружений систем водо-

отведения и расстояние от них до жилых домов и общественных зданий прини-
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маются в соответствии с приложением 7.
155. Расстояние по горизонтали (в свету) от напорной канализации до зданий 

и сооружений (с учетом их архитектурных форм) принимается:
1) диаметром от 600 до 700 мм – 5-7 м;
2) диаметром от 800 до 1200 мм – 7-10 м.
Расстояние по горизонтали (в свету) от самотечной канализации до зданий и 

сооружений (с учетом их архитектурных форм) принимается:
1) диаметром от 500 до 750 мм – 5-7 м;
2) диаметром от 800 до 1200 мм – 10-12 м;
3) диаметром от 1400 до 2000 мм – 15-20 м;
4) диаметром более 2000 мм – 30 м.
В зависимости от глубины заложения магистральных трубопроводов и (или) 

сложных гидрогеологических условий расстояние может изменяться в каждом 
случае индивидуально.

156. Для сбора жидких отходов в домовладениях, не оборудованных канализа-
цией, устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепрони-
цаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых 
фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть 
съемной или открывающейся. При наличии уборных выгреб может быть общим.

157. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Выгреб должен 
быть водонепроницаемым, объем выгреба рассчитывается исходя из численности 
населения, пользующегося уборной.

158. Дворовая уборная и выгреб должны быть удалены от жилых зданий, детских 
учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние 
не менее 20 м и не более 100 м.

На территории индивидуальной жилой застройки расстояние от дворовой 
уборной и выгреба до домовладений определяется самими домовладельцами и 
может быть сокращено до 8-10 м.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны 
быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

XXIII. ТЕпЛОСнАбжЕнИЕ
159. Системы теплоснабжения и котельные проектируются в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.
160. Приготовление воды для горячего водоснабжения осуществляется по за-

крытой схеме присоединения; непосредственный (открытый) водозабор для нужд 
горячего водоснабжения не применяется. Трубопроводы горячего водоснабжения 
в зданиях выполняются из материалов, не подвергающихся коррозии.

161. Выполнение подземной прокладки тепловых сетей в жилых районах преду-
сматривается с обязательным отводом вод в ливневую (дренажную) канализацию.

На территории всех зон, кроме жилых, допускается наземная прокладка тепло-
вых сетей.

162. Районные котельные размещаются за пределами жилых микрорайонов 
(кварталов). Центральные и индивидуальные котельные размещаются на террито-
рии жилых микрорайонов (кварталов) с соблюдением требований действующего 
законодательства.

163. Размещение крышных, пристроенных и отдельно стоящих котельных на 
территории застройки определяется в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства. Размеры земельных участков для размещения районных 
котельных рассчитываются согласно приложению 8.

XXIV. ГАЗОСнАбжЕнИЕ
164. Система газоснабжения района разрабатывается при наличии необхо-

димости обеспечения жилых домов газом для приготовления пищи и наличии 
других потребителей газа.

165. Газопроводы на территории жилой зоны прокладываются подземно. 

Допускается надземная прокладка наружных газопроводов внутри жилых микро-
районов (кварталов) по стенам обслуживаемых зданий.

166. Отдельно стоящие газораспределительные пункты в жилых микрорайонах 
(кварталах) размещаются в зоне зеленых насаждений на расстоянии от зданий и 
сооружений, указанном в приложении 8.

XXV. ЭЛЕКТРОСнАбжЕнИЕ
167. Система электроснабжения жилого района проектируется в соответствии 

с требованиями действующего законодательства.
168. Удельную электрическую нагрузку для жилых домов в жилых микрорайонах 

для обслуживания населения следует принимать в соответствии с расчетами, 
учитывая нагрузки объектов инженерного обеспечения.

169. Передача и распределение электроэнергии в пределах жилого района осу-
ществляются подземными кабельными линиями в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

170. Районные электрические подстанции глубокого ввода размещаются в 
центре нагрузок, за пределами жилых микрорайонов (кварталов) на расстоянии, 
обеспечивающем защиту жилых и общественных зданий от шума и электромаг-
нитных излучений до нормируемых уровней.

171. На территории жилого района предусматриваются электрические под-
станции глубокого ввода и распределительные и трансформаторные подстанции 
напряжением до 10 кВ закрытого типа.

172. Сооружение встроенных и пристроенных подстанций в спальных корпусах 
учреждений, объектах дошкольного, начального общего и среднего (полного) 
общего образования не допускается.

Устройство и размещение встроенных, пристроенных и отдельно стоящих 
подстанций выполняется в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства (таблица 4, приложение 2).

173. Размеры земельных участков для размещения отдельно стоящих объектов 
системы электроснабжения принимаются в соответствии с приложением 10.

XXVI. СВяЗь
174. Необходимое количество телефонов в жилых домах принимается из 

расчета установки одного телефона в одной квартире. Количество телефонов-
автоматов (таксофонов) принимается из расчета четырех телефонов-автоматов 
на 1000 жителей.

175. Автоматические телефонные станции и концентраторы размещаются в 
отдельно стоящих зданиях в центре телефонной нагрузки.

В жилых районах предусматриваются крупные системы коллективного приема 
телевизионного сигнала и системы локальной связи по оповещению населения 
сигналами гражданской обороны.

XXVII. ВЕнТИЛяцИя И КОнДИцИОнИРОВАнИЕ ВОЗДУхА
176. Размещение вентиляционных каналов, наружных блоков кондиционеров 

на фасадах существующих зданий общественного назначения согласовывается 
с Комитетом архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск, 
собственником, муниципальным предприятием или учреждением, в хозяйствен-
ном ведении или оперативном управлении которого находится объект капиталь-
ного строительства.

177. Вентиляционные каналы наружных блоков кондиционеров на фасадах су-
ществующих жилых зданий размещаются на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, принятого большинством 
голосов от общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме, и согласования с Комитетом 
архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск, с организаци-
ей, осуществляющей управление многоквартирным домом.

пРИЛОжЕнИЕ 1 к местным нормативам градостроительного проектирования ЗАТО Северск
НОРМАТИВЫ РАСЧЕТА

СТОянОК АВТОМОбИЛЕй нА РЕКРЕАцИОнных ТЕРРИТОРИях И ОбъЕКТАх ОТДыхА АДМИнИСТРАТИВных, ЗРЕЛИщных, ЛЕчЕбных, ТОРГОВых И ДРУГИх 
ЗДАнИй нЕжИЛОГО нАЗнАчЕнИя

Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и сооружения Расчетная единица Число машиномест на 
расчетную единицу

Поликлиники 100 посещений в смену 5
Больницы 100 коек 10
Научные и проектные организации, образовательные учреждения среднего 
и высшего профессионального образования, организации управления, 
кредитно-финансовые и юридические организации, значений:

100 работающих 20

- федерального и областного 100 работающих 20
- местного 100 работающих 20
Промышленные предприятия 100 работающих в двух смежных сменах 15
Объекты общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслу-
живания в зонах отдыха

100 мест в залах или единовременных посетителей и персо-
нала 15

Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов:

100 кв. м торговой площади

более 100 кв. метров 7
более 1 000 кв. метров 6
более 3 000 кв. метров 5
более 5 000 кв. метров 4
более 10 000 кв.метров 3
Рынки 50 торговых мест 30
Рестораны и кафе общегородского значения 100 мест 15
Гостиницы высшего разряда 100 мест 10
Прочие гостиницы 100 мест 6
Спортивные объекты 100 мест или единовременных посетителей 5
Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки 100 мест или единовременных посетителей 20
Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха пред-
приятий и туристские базы 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала 8

1 2 3
Гостиницы (туристские и курортные) 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала 8

Мотели и кемпинги 100 отдыхающих и обслуживающего персонала По расчетной вмести-
мости

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных посетителей 30
Лесопарки и заповедники 100 единовременных посетителей 15
Парки культуры и отдыха 100 единовременных посетителей 11
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Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и сооружения Расчетная единица Число машиномест на 
расчетную единицу

Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охот-
ничьи и др.) 100 единовременных посетителей 23

Береговые базы маломерного флота 100 единовременных посетителей 23
Садоводческие товарищества 10 участков 7

Вокзалы всех видов транспорта 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибываю-
щих в час «пик» 10

Конечные (периферийные) и зонные станции скоростного транспорта общего 
пользования 100 пассажиров в час «пик» 5

Приложение 2 к местным нормативам градостроительного проектирования ЗАТО Северск
НОРМАТИВЫ ВМЕСТИМОСТИ

ОбъЕКТОВ ОбСЛУжИВАнИя жИЛОГО МИКРОРАйОнА (КВАРТАЛА) И жИЛОГО РАйОнА, Их РАЗМЕщЕнИЕ, РАЗМЕРы ЗЕМЕЛьных УчАСТКОВ

№ 
п/п Вид объекта

Единица 
измере-

ния

Норматив вместимости на 1 тыс. 
жителей

Размер земельных участков на 
единицу измерения Примечания Радиус обслужи-

вания объекта, м

1. Учреждения образования

1.1 Детские дошкольные орга-
низации место

Устанавливается в зависимости 
от демографической структуры 
поселения, принимая расчетный 
уровень обеспеченности детей 
дошкольными учреждениями в 
пределах 85%. В поселениях- 
новостройках при отсутствии 
данных по
демографии следует принимать до 
180 мест на 1 тыс. чел.; при этом 
на территории жилой застройки 
размещать из расчета не более 
100 мест на 1 тыс. чел.

При вместимости на 1 место: до 100 
мест – 40 кв. м; свыше 100 мест – 35 
кв. м; свыше 500 мест – 30 кв. м. 
Размеры земельных участков могут 
быть уменьшены на 25% в условиях 
реконструкции

За площадь групповой пло-
щадки для детей ясельного 
возраста следует принимать 
7,5 кв. м на 1 место

300 – при 
многоэтажной 

застройке; 500 – 
при малоэтажной 

застройке

1.2 Общеобразователь- ные ор-
ганизации место

Следует принимать с учетом 100% 
охвата детей неполным средним 
образованием (I - IX классы) и 
до 75% охвата детей – средним 
образованием (X - XI классы) при 
обучении в одну смену. В поселе-
ниях- новостройках необходимо 
принимать не менее 180 мест на 
1 тыс. чел.

При вместимости школы: от 40 до 400 
учащихся - 50 кв. м на 1 учащегося; 
от 400 до 500 учащихся – 60 кв. м на 
1 учащегося; от 500 до 600 учащихся 
– 50 кв. м на 1 учащегося; от 600 до 
800 учащихся – 40 кв. м на 1 учаще-
гося; от 800 до 1100 учащихся – 33 
кв. м на 1 учащегося; от 1100 до 1500 
учащихся – 21 кв. м на 1 учащегося; от 
1500 до 2000 учащихся – 17 кв. м на 1 
учащегося; свыше 2000 учащихся – 16 
кв. м на 1 учащегося

Спортивная зона школы 
может быть объединена с 
физкультурно- оздорови-
тельным комплексом микро-
района

750; 500 – для на-
чальных классов

1.3 Школы-интернаты место По заданию на проектирование

При вместимости школы-интерната: 
от 200 до 300 учащихся – 70 кв. м на 
1 учащегося; от 300 до 500 учащихся 
– 65 кв. м на 1 учащегося; свыше 500 
учащихся – 45 кв. м на 1 учащегося

При размещении на земель-
ном участке школы здания 
интерната (спального кор-
пуса) площадь земельного 
участка следует увеличивать 
на 0,2 га

1.4 Учреждения дополнительно-
го образования место

10% общего числа школьников, 
в том числе по видам зданий: - 
дворец (дом) пионеров и школь-
ников – 3,35%; - станция юных 
техников – 0,9%; - станция юных 
натуралистов – 0,4%; - станция 
юных туристов – 0,4%; - детско- 
юношеская спортивная школа – 
2,3%; - детская школа
искусств или музыкальная, худо-
жественная, хореографи- ческая 
школа – 2,7%

По заданию на проектирование

1.5

Образовательные организа-
ции среднего и начального 
профессионального обра-
зования

место

По заданию на проектирование с 
учетом населения города-центра 
и других поселений в зоне его 
влияния

При вместимости:
до 300 учащихся – 75 кв. м на 1 учаще-
гося; от 300 до 900 учащихся – 50-65 
кв. м на 1 учащегося; от 900 до 1600 
учащихся – 30-40 кв. м на 1 учащегося

Размеры земельных участ-
ков могут быть уменьшены: 
на 50% в условиях рекон-
струкции; на 30% для учеб-
ных заведений гуманитар-
ного профиля; увеличены на 
50% для учебных заведений 
сельскохозяйст- венного 
профиля, размещаемых в 
сельских поселениях

1.6
Образовательные органи-
зации высшего профессио-
нального образования

место По заданию на проектирование

Зоны высших учебных заведений на 
1 тыс. студентов: - университеты, 
технические вузы – 4-7 га; - сельско-
хозяйственные институты – 5-7 га; 
- медицинские, фармацевтические 
институты – 3-5 га;
- экономические, педагогические 
институты, институты культуры, ис-
кусства, архитектуры – 2-4 га; - ин-
ституты повышения квалификации 
и заочные вузы – 0,5 га; - специали-
зированная зона – по заданию на 
проектирование; - спортивная зона 
– 1-2 га; - зона студенческих обще-
житий – 1,5-3 га. Вузы физической 
культуры проектируются по заданию 
на проектирование

Размер земельного участка 
вуза может быть уменьшен 
на 40% в условиях рекон-
струкции. При коопериро-
ванном размещении
нескольких вузов на одном 
участке суммарную терри-
торию земельных участков 
учебных заведений реко-
мендуется сокращать на 
20%

2. Учреждения здравоохранения
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№ 
п/п Вид объекта

Единица 
измере-

ния

Норматив вместимости на 1 тыс. 
жителей

Размер земельных участков на 
единицу измерения Примечания Радиус обслужи-

вания объекта, м

2.1

Стационары всех типов для 
взрослых со вспомогатель-
ными зданиями и сооруже-
ниями

койка

Необходимые вместимость и 
структура лечебно- профилакти- 
ческих учреждений определяются 
органами здравоохранения и 
указываются в задании на про-
ектирование

При мощности стационаров: до 50 
коек – 300 кв. м на 1 койку; от 50 до 
100 коек – 300-200 кв. м на 1 койку; 
от 100 до 200 коек – 200-140 кв. м на 
1 койку; от 200 до 400 коек – 140-100 
кв. м на 1 койку; от 400 до 800 коек – 
100-80 кв. м на 1 койку; от 800 до 1000 
коек – 80-60 кв. м на 1 койку;
свыше 1000 коек – 60 кв. м на 1 койку

На одну койку для детей сле-
дует принимать норму всего 
стационара с коэффициен-
том 1,5. При размещении 
двух и более стационаров 
на одном земельном участке 
его общую площадь следует 
принимать по норме сум-
марной вместимости
стационаров. Размеры зе-
мельных участков больниц, 
размещаемых в пригород-
ной зоне, следует увели-
чивать: инфекционных и 
онкологических – на 15%; 
туберкулезных и психиа-
трических – на 25%; восста-
новитель- ного лечения для 
взрослых – на 20%, 
для детей – на 40%. Площадь 
земельного участка родиль-
ных домов следует прини-
мать по нормативам стацио-
наров с коэффициентом 0,7

В пределах 
10-минутной 

доступности от 
пожарного депо

2.2 Поликлиники, амбулатории, 
диспансеры без стационара

Посеще-
ние в 
смену

0,1 га на 100 посещений в смену, но 
не менее 0,3 га

Р а з м е р ы  з е м е л ь н ы х 
участков стационара и по-
ликлиники (диспансера), 
объединенных в одно ле-
чебно- профилактичес- кое 
учреждение,
определяются раздельно по 
соответствующим нормам и 
суммируются

1000

2.3 Станции (под-станции) ско-
рой медицинской помощи

автомо- 
биль 1 на 10 тыс. чел. 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 

0,1 га

в пределах зоны 
15-минутной 

доступности на 
специальном 
автомобиле

2.4 Фельдшерские или фель-
дшерско- акушерские пункты объект По заданию на проектирование 1000

2.5 Аптеки групп: I - II III - V VI - VIII По заданию на проектирование 0,3 га или встроенные 0,25 га или 
встроенные 0,2 га или встроенные

500 – при 
многоэтажной 

застройке; 800 – 
при малоэтажной 

застройке

2.6 Молочные кухни

порция в 
сутки на 
1 ребен-
ка (до 1 

года)

4 0015 га на 1 тыс. порций в сутки, но 
не менее 0,15 га 500

2.7 Раздаточные пункты молоч-
ных кухонь

кв. м 
общей 
площа-
ди на 1 

ребенка 
(до 1 
года)

0,3 Встроенные

500 – при 
многоэтажной 

застройке; 800 – 
при малоэтажной 

застройке

3. Объекты социального обеспечения

3.1
Дома-интернаты для пре-
старелых, ветеранов труда и 
войны, платные пансионаты

место 
на 1 тыс. 

чел. (с 
60 лет)

28 По заданию на проектирование

Нормы расчета учреждений 
социального обеспечения 
следует уточнять в зависи-
мости от социально- демо-
графических особенностей 
региона

В пределах 
10-минутной 

доступности от 
пожарного депо

3.2
Дома-интернаты для взрос-
лых инвалидов с физически-
ми нарушениями

место 
на 1 тыс. 

чел. (с 
18 лет)

28 По заданию на проектирование

В пределах 
10-минутной 

доступности от 
пожарного депо

3.3 Детские дома-интернаты

место 
на 1 тыс. 
чел. (4-
17 лет)

3 По заданию на проектирование

В пределах 
10-минутной 

доступности от 
пожарного депо

3.4 Психоневрологи- ческие ин-
тернаты

место 
на 1 тыс. 

чел. (с 
18 лет)

3

При вместимости интернатов: до 
200 человек – 125 кв. м на 1 место; 
от 200 до 400 человек – 100 кв. м на 1 
место; от 400 до 600 человек – 80 кв. 
м на 1 место

В пределах 
10-минутной 

доступности от 
пожарного депо

3.5

Специальные жилые дома и 
группы квартир для ветера-
нов войны и труда и одиноких 
престарелых

человек 
на 1 тыс. 

чел. (с 
60 лет)

60 По заданию на проектирование

3.6

Специальные жилые дома и 
группы квартир для инвали-
дов на креслах-колясках и 
их семей

человек 
на 1 тыс. 

чел. 
всего на-
селения

0,5 По заданию на проектирование

4. Объекты санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма
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№ 
п/п Вид объекта

Единица 
измере-

ния

Норматив вместимости на 1 тыс. 
жителей

Размер земельных участков на 
единицу измерения Примечания Радиус обслужи-

вания объекта, м

4.1 Санатории (без туберку-
лезных) место По заданию на проектирование 125-150 кв. м на 1 место

4.2
Санатории для родителей с 
детьми и детские санатории 
(без туберкулезных)

место По заданию на проектирование 145-170 кв. м на 1 место

4.3 Санатории- профилактории место По заданию на проектирование 70-100 кв. м на 1 место

В санаториях- профилак-
ториях, размещаемых в 
пределах городской черты, 
допускается уменьшать раз-
меры земельных участков, 
но не более чем на 10%

4.4 Санаторные детские лагеря место По заданию на проектирование 200 кв. м на 1 место
4.5 Дома отдыха (пансионаты) место По заданию на проектирование 120-130 кв. м на 1 место

4.6 Дома отдыха (пансионаты) 
для семей с детьми место По заданию на проектирование 140-150 кв. м на 1 место

4.7
Базы отдыха предприятий и 
организаций, молодежные 
лагеря

место По заданию на проектирование 140-160 кв. м на 1 место

4.8 Курортные гостиницы место По заданию на проектирование 65-75 кв. м на 1 место
4.9 Детские лагеря место По заданию на проектирование 150-200 кв. м на 1 место

4.10 Оздоровительные лагеря 
старшеклассников место По заданию на проектирование 175-200 кв. м на 1 место

4.11 Дачи дошкольных учреж-
дений место По заданию на проектирование 120-140 кв. м на 1 место

4.12 Туристические гостиницы место По заданию на проектирование 50-75 кв. м на 1 место
4.13 Туристские базы место По заданию на проектирование 65-80 кв. м на 1 место

4.14 Туристские базы для семей 
с детьми место По заданию на проектирование 95-120 кв. м на 1 место

4.15 Мотели место По заданию на проектирование 75-100 кв. м на 1 место
4.16 Кемпинги место По заданию на проектирование 135-150 кв. м на 1 место
4.17 Приюты место По заданию на проектирование 35-50 кв. м на 1 место

5. Физкультурно-спортивные сооружения

5.1
Помещения для физкуль-
турно- оздоровительных за-
нятий в микрорайоне

кв. м 
общей 

площади
70-80 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел.

Физкультурно- спортивные 
сооружения сети общего 
пользования следует, как 
правило, объединять со 
спортивными объектами 
образовательных школ и 
других учебных заведений, 
учреждений отдыха и куль-
туры с
возможным сокращением 
территории. Комплексы 
физкультурно- оздорови-
тельных площадок преду-
сматри- ваются в каждом 
поселении. Доступность 
физкультурно- спортивных 
сооружений городского зна-
чения не должна превышать 
30 мин. Долю физкультур-
но- спортивных сооруже-
ний, размещаемых в жилом 
районе, следует принимать 
от общей нормы: терри-
тории – 35%; спортивные 
залы – 50%; бассейны – 45%

5.2 Спортивные залы общего 
пользования

кв. м 
площади 

пола
60-80

5.3 Бассейны крытые и открытые 
общего пользования

кв. м 
зеркала 

воды
20-25

6. Объекты культуры и искусства

6.1

Помещения для культурно-
массовой и политико- воспи-
тательной работы с населе-
нием, досуга и любительской 
деятельности

кв. м 
площади 

пола
50-60 По заданию на проектирование

Рекомендуется формиро-
вать единые комплексы для 
организации культурно-
массовой, физкультурно- 
оздоровительной и по-
литико- воспитательной 
работы для использования 
учащимися и населением в 
пределах пешеходной до-
ступности не более 500 м

6.2 Танцевальные залы место 6 По заданию на проектирование
6.3 Клубы место 80 По заданию на проектирование
6.4 Кинотеатры место 25-35 По заданию на проектирование
6.5 Театры место 5-8 По заданию на проектирование
6.6 Концертные залы место 3,5-5 По заданию на проектирование
6.7 Цирки место 3,5-5 По заданию на проектирование
6.8 Лектории место 2 По заданию на проектирование

6.9
Универсальные спортивно- 
зрелищные залы, в том числе 
с искусственным льдом

место 6-9 По заданию на проектирование

6.10
Городские массовые библио-
теки при населении города 
500 тыс. чел. и более

тыс. ед. 
хране-

ния
0,1

По заданию на проектированиечита-
тель- 
ское 

место

0,1

6.11 Планетарии, выста-вочные 
залы, музеи По заданию на проектирование По заданию на проектирование

7. Объекты торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания
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№ 
п/п Вид объекта

Единица 
измере-

ния

Норматив вместимости на 1 тыс. 
жителей

Размер земельных участков на 
единицу измерения Примечания Радиус обслужи-

вания объекта, м

7.1 Магазины, в том числе:

кв. м 
торговой 
площади

280 – в жилом районе 100 – в 
микрорайоне (квартале)

Торговые центры местного значения 
с числом обслуживаемого населе-
ния: от 4 до 6 тыс. чел. – 0,4-0,6 га 
на объект; 6-10 тыс. чел. – 0,6-0,8 га 
на объект; 10-15 тыс.чел. – 0,8-1,1 га 
на объект; 15-20 тыс. чел. – 1,1-1,3га 
на объект. Предприятия торговли: до 
250 кв. м торговой площади – 0,08 
га на 100 кв. м торговой площади; от 
250 до 650 кв. м торговой площади 
– 0,08-0,06 га на 100 кв. м торговой 
площади; от 650 до 500 кв. м торговой 
площади – 0,06-0,04 га на 100 кв. м 
торговой площади; от 1500 до 3500 
кв. м торговой площади – 0,04-0,02 га 
на 100 кв. м торговой площади; свыше 
3500 кв.м торговой площади – 0,02 га 
на 100 кв. м торговой площади

В случаях автономного обе-
спечения предприятий ин-
женерными системами и 
коммуникациями, а также 
размещения на их терри-
тории подсобных зданий и 
сооружений площадь участ-
ка может быть увеличена 
до 50%

500 – при 
многоэтажной 

застройке; 800 – 
при малоэтажной 

застройке

- продовольственных товаров 100 – в жилом районе 70 – в микро-
районе (квартале)

- непродовольствен- ных 
товаров

180 – в жилом районе 30–в микро-
районе (квартале)

7.2 Рыночные комплексы
кв. м 

торговой 
площади

24-40

При торговой площади: до 600 кв.м – 
14 кв. м на 1 кв. м торговой площади; 
свыше 3000 кв.м – 7 кв. м на 1 кв. м 
торговой площади

7.3 Объекты общественного пи-
тания место 40 – в жилом районе 8 – в микро-

районе (квартале)

При числе мест: до 50 мест – 0,2-0,25 
га; от 50 до 150 мест – 0,2-0,15 га; 
свыше 150 мест – 0,1 га

Для городских зон массово-
го отдыха населения следует 
учитывать нормы предприя-
тий общественного питания: 
1,1-1,8 места на 1 тыс. чел.

500 – при 
многоэтажной 

застройке; 800 – 
при малоэтажной 

застройке

7.4 Магазин кулинарии
кв. м 

торговой 
площади

6 – в жилом районе 3 – в микро-
районе (квартале) По заданию на проектирование

7.5 Объекты бытового обслу-
живания

рабочее 
место

9 – в жилом районе 2 – в микро-
районе (квартале)

Для предприятий мощностью: от 10 
до 50 мест – 0,1-0,2 га; от 50 до 150 
мест – 0,05-0,08 га; свыше 150 мест 
– 0,03-0,04 га

500 – при 
многоэтажной 

застройке; 800 – 
при малоэтажной 

застройке

7.6 Прачечные, в том числе: кг белья 
в смену

120 – в жилом районе 10 – в микро-
районе (квартале)

- прачечные самообслужи-
вания

10 – в жилом районе 10 – в микро-
районе (квартале) 0,1-0,2 га на объект

- фабрики-прачечные 110 – в жилом районе 0,5-1,0 га на объект

Показатель расчета фабрик- 
прачечных дан с учетом 
обслуживания обществен-
ного сектора до 40 кг белья 
в смену

7.7 Химчистки, в том числе: кг вещей 
в смену

11,4 – в жилом районе 
4 – в микрорайоне (квартале)

- химчистки самообслужи-
вания

4 – в жилом районе 4 – в микро-
районе (квартале) 0,1-0,2 га на объект

- фабрики-химчистки 7,4 – в жилом районе 0,5-1,0 га на объект

7.8 Бани место 5 0,2-0,4 га на объект

В поселениях, обеспеченных 
благоустроенным жилым 
фондом, нормы расчета 
вместимости бань и банно- 
оздоровительных
комплексов на 1 тыс. чел. 
допускается уменьшать до 
3 мест; для поселений- но-
востроек – увеличивать до 
10 мест

8. Организации управления, проектные организации, кредитно-финансовые организации, организации связи

8.1 Отделения связи объект 1 объект

Отделение связи микрорайона, жи-
лого района: IV-V (до 9 тыс. чел.) – 
0,07-0,08 га; 
III-IV (9-18 тыс. чел.) – 0,09-0,1 га; II-III 
(20-25 тыс. чел.) – 0,11-0,12 га

500 – при 
многоэтажной 

застройке; 800 – 
при малоэтажной 

застройке

8.2 Отделения банков
опера- 

ционная 
касса

Операционная касса на 10-30 
тыс. чел.

При: 2 операционных кассах – 0,2 га; 7 
операционных кассах – 0,5 га 750

8.3 Филиалы банков
опера- 

ционное 
место

1 операционное место (окно) на 
2-3 тыс. чел. По заданию на проектирование 750

8.4 Организации управления объект По заданию на проектирование

В зависимости от этажности здания: 
3-5 этажей – 44-18,5 кв. м на 1 со-
трудника; 9-12 этажей – 13,5-11 кв. 
м на 1 сотрудника;
свыше 16 этажей – 10,5 кв. м на 1 
сотрудника. Областных, краевых, 
городских, районных органов власти: 
3-5 этажей – 54-30 кв. м на 1 сотруд-
ника; 9-12 этажей – 13-12 кв. м на 1 
сотрудника; свыше 16 этажей – 11 кв. 
м на 1 сотрудника
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№ 
п/п Вид объекта

Единица 
измере-

ния

Норматив вместимости на 1 тыс. 
жителей

Размер земельных участков на 
единицу измерения Примечания Радиус обслужи-

вания объекта, м

8.5 Проектные организации и 
конструкторские бюро объект По заданию на проектирование

В зависимости от этажности здания: 
2-5 этажей – 30-15 кв. м на 1 сотруд-
ника; 9-12 этажей – 9,5-8,5 кв. м на 1 
сотрудника; свыше 16 этажей – 7 кв. 
м на 1 сотрудника

8.6 Районные (городские суды) рабочее 
место 1 судья на 30 тыс. чел.

При 1 судье – 0,15 га на объект; 
При 5 судьях – 0,4 га на объект; при 
10 судьях – 0,5 га на объект

8.7 Областные (краевые) суды рабочее 
место

1 член суда на 60 тыс. чел. области 
(края) По заданию на проектирование

8.8 Юридические консультации рабочее 
место 1 юрист-адвокат на 10 тыс. чел. По заданию на проектирование

8.9 Нотариальная контора рабочее 
место 1 нотариус на 30 тыс. чел. По заданию на проектирование

9. Организации жилищно-коммунального хозяйства

9.1
Жилищно- эксплуатацион-
ные организации (управляю-
щие организации)

объект

1 объект – в жилом районе с на-
селением до 80 тыс. чел. 1 объ-
ект – в микрорайоне (квартале) с 
населением до 20 тыс. чел.

1 га на объект – в жилом районе; 
0,3 га на объект – в микрорайоне 
(квартале)

500 – при 
многоэтажной 

застройке; 800 – 
при малоэтажной 

застройке

9.2 Р е м о н т н о - э к с п л у -
атационные службы объект 1 до 20 тыс. чел. 0,2 га объект

9.3 Пункт приема вторичного 
сырья объект 1 объект на микрорайон с населе-

нием до 20 тыс. чел. 0,01 га на объект

9.4 Пожарное депо По заданию на проектирование

Требования к месту рас-
положения пожарных депо 
и радиусам обслуживания 
пожарными депо устанав-
ливаются нормативными 
документами по пожарной 
безопасности

Дислокация 
подразделений 

пожарной охраны 
на территориях 
поселений и го-
родских округов 

определяется ис-
ходя из условия, 
что время при-
бытия первого 
подразделения 
к месту вызова 

в городских 
поселениях и го-
родских округах 

не должно превы-
шать 10 минут

9.5 Гостиницы место 6

При числе мест гостиницы: от 25 до 
100 мест – 55 кв. м на 1 место; от 100 
до 500 мест – 30 кв. м на 1 место;
от 500 до 1000 мест – 20 кв. м на 1 
место; от 1000 до 2000 мест – 15 кв. м

9.6 Опорный пункт охраны по-
рядка кв. м 10 По заданию на проектирование

500 – при 
многоэтажной 

застройке; 800 – 
при малоэтажной 

застройке
9.7 Общественные туалеты прибор 1 прибор По заданию на проектирование

9.8 Бюро похоронного обслу-
живания объект 1 объект на 0,5-1 млн чел. По заданию на проектирование

9.9 Дом траурных обрядов объект 1 объект на 0,5-1 млн чел. По заданию на проектирование

9.10 Кладбище традиционного 
захоронения По заданию на проектирование 0,24 га на 1 тыс. чел.

Приложение 3 к местным нормативам градостроительного проектирования ЗАТО Северск
КЛАССИФИКАЦИЯ 

УЛИчнО-ДОРОжнОй СЕТИ <*>

№
п/п Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц

1. Магистральные дороги

1.1 Скоростное  движение Скоростная транспортная связь между удаленными  промышленными и планировочными районами: выходы  на внешние автомобиль-
ные дороги, к аэропортам,  крупным зонам массового отдыха. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях

1.2 Регулируемое  движение
Транспортная связь между районами города на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осу-
ществляемого вне жилой зоны, выходы на  внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в 
одном уровне

2. Магистральные улицы
2.1. Общегородского значения

2.1.1 Непрерывное  движение
Транспортная связь между жилыми, промышленными  районами и общественными центрами, а также с другими магистральными 
улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям 
в разных уровнях

2.1.2 Регулируемое  движение Транспортная связь между жилыми, промышленными  районами и центром города, выходы на магистральные улицы и дороги и 
внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне

2.2. Районного значения

2.2.1 Транспортно-  пешеходные Транспортная и пешеходная связь между жилыми  районами, а также между жилыми и промышленными  зонами, общественными 
центрами, выходы на другие магистральные улицы

2.2.2 Пешеходно-  транспортные Пешеходная и транспортная связь (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах  планировочного района
3. Улицы и дороги местного значения

3.1 Улицы в жилой  застройке Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связь на территории жилых районов (микро-
районов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения

3.2

Улицы и дороги в  научно-  
производственных,  про-
мышленных и  коммунально-  
складских зонах

Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на  магистральные городские 
дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне
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№
п/п Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц

3.3 Пешеходные улицы и дороги Пешеходная связь с местами приложения труда,  объектами обслуживания, в том числе в пределах  общественных центров, ме-
стами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта

3.4 Парковые дороги Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей

3.5 Проезды Подъезд транспортных средств к жилым домам,  общественным зданиям и другим объектам городской застройки внутри жилых 
районов, жилых микрорайонов (кварталов)

3.6 Велосипедные  дорожки Проезд на велосипедах по свободным от других  видов транспортного движения трассам к местам  отдыха, общественным центрам
--------------------------------
<*>1. Главные улицы выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных, пешеходных улиц и являются основой архитектурно-

планировочного построения общегородского центра.
2. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска 

средств общественного транспорта, с организацией трамвайно-пешеходного, троллейбусно-пешеходного или автобусно-пешеходного движения.
3. Предусматривается исключение или сокращение объемов движения наземного транспорта через территорию исторического ядра общегородского центра: 

устройство обходных магистральных улиц, улиц с ограниченным движением транспорта, пешеходных улиц и зон; размещение стоянок автомобилей преимуще-
ственно по периметру этого ядра.

Приложение 4 к местным нормативам градостроительного проектирования ЗАТО Северск
ПАРАМЕТРЫ 

УЛИц И ДОРОГ <*>

№ 
п/п Категория дорог и улиц Расчетная скорость дви-

жения, км/ч
Ширина полосы 

движения, м
Число полос 
движе-ния

Наименьший радиус 
кривых в плане, м

Наибольший про-
дольный уклон, ‰

Ширина пеше-ходной 
части тротуара, м

1. Магистральные дороги
1.1 Скоростное движение 120 3,75 4 - 8 600 30 -
1.2 Регулируемое движение 80 3,50 2 - 6 400 50 -

2. Магистральные улицы общегородского значения
2.1 Непрерывное движение 100 3,75 4 - 8 500 40 4,50
2.2 Регулируемое движение 80 3,50 4 - 8 400 50 3,00

3. Улицы и дороги районного значения
3.1 Транспортно- пешеходные 70 3,50 2 - 4 250 60 2,25
3.2 Пешеходно- транспортные 50 4,00 2 125 40 3,00

4. Улицы и дороги местного значения
4.1 В жилой застройке 40 - 30 3,00 2 - 3 90 - 50 70 - 80 1,50

4.2 В научно- производст- вен-
ных зонах 50 3,50 2 – 4

<**> 90 60 1,50

4.3 В промышленных и комму-
нально- складских зонах 40 3,50 2 50 70 1,50

4.4 Парковые дороги 40 3,00 2 75 80 -
5. Проезды

5.1 Основные 40 2,75 2 50 70 1,00
5.2 Второстепен- ные 30 3,50 1 25 80 0,75

6. Пешеходные улицы
6.1 Основные - 1,00 По расчету - 40 По проекту
6.2 Второстепен- ные - 0,75 По расчету - 60 По проекту

7. Велосипедные дорожки
7.1 Обособленные 20 1,50 1 - 2 30 40 -
7.2 Изолированные 30 1,50 2 - 4 50 30 -
--------------------------------
<*> 1. Ширина улиц и дорог определяется в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного 

профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-
гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается в следующем размере:

- магистральных дорог – 50-75 м;
- магистральных улиц – 40-80 м;
- улиц и дорог местного значения – 15-25 м.
2. В условиях сложного рельефа или реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать на 10 км/ч рас-

четную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов.
3. Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах предусматривается крайняя полоса шириной 4 м. Для пропуска автобусов в часы 

«пик» допускается устройство обособленной проезжей части шириной 8-12 м при интенсивности более 40 ед./ч, а в условиях реконструкции – более 20 ед./ч. На 
магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м.

4. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек.
5. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается 

устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.
6. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий увеличивается ширина подпорных стенок или оград не менее чем на 0,5 м.
7. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных раз-

меров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории и подземного пространства для перспективного строительства.
8. В условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного зна-

чения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.
9. В зонах малоэтажной жилой застройки ширина улицы в красных линиях принимается не менее 15 м.
<**> С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.

Приложение 5 к местным нормативам градостроительного проектирования ЗАТО Северск
СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ И ПРОВОЗНАЯ СПОСОБНОСТЬ

ОбщЕСТВЕннОГО пАССАжИРСКОГО ТРАнСпОРТА

 № п/п  Вид транспорта  Средняя скорость сообщения, км/ч Провозная способность линии транспорта в одном на-
правлении, тыс. пассажиров в 1 час

1. Автобус 18 - 19 6 - 7
2. Автобус-экспресс 25 - 30 7 - 8
3. Троллейбус 16 - 17 5 - 6
4. Трамвай 17 - 18 10 - 15
5. Трамвай с повышенной скоростью движения <*> 25 - 30 12 - 18
6. Железная дорога <**> 45 - 50 По расчету

--------------------------------
<*> Трамвай с повышенной скоростью движения характеризуется удлинением интервала остановок (800-1000 м), авторегулированием включения разрешающего 

сигнала светофора, прохождением сложных транспортных узлов в разных уровнях движения.
�<**> Провозная способность железной дороги устанавливается в зависимости от интенсивности движения и состава поездов при условии размещения не более 

4 стоящих пассажиров на 1 кв. м свободной площади пола пассажирского салона.
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Приложение 6 к Местным нормативам градостроительного проектирования ЗАТО Северск
РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ДЛя РАЗМЕщЕнИя СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕнИя

№ 
п/п Наименование объекта Размер участка Расстояние до жилых домов и общественных зданий

1. Очистные сооружения поверхностных сточных вод В зависимости от производитель-
ности и типа сооружения

В соответствии с требованиями действующего законо-
дательства

2. Внутриквартальная канализационная насосная станция 10x10 м 20 м

3. Эксплуатационные площадки вокруг шахт тоннельных 
коллекторов 20x20 м Не менее 15 м от оси коллектора

Приложение 7 к местным нормативам градостроительного проектирования ЗАТО Северск
РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛя РАйОнных КОТЕЛьных

№ п/п Наименование объекта Размер земельного  участка, га
Котельная (топливо - газ, мазут):

1. Мощностью 10 - 30 Гкал/ч 0,8 - 1,3
2. Мощностью 30 - 50 Гкал/ч 1,3 - 1,7
3. Мощностью 50 - 100 Гкал/ч 1,7 - 2,7

Приложение 8 к местным нормативам градостроительного проектирования ЗАТО Северск
РАССТОЯНИЯ 

ОТ ГАЗОРАСпРЕДЕЛИТЕЛьнОГО пУнКТА ДО ЗДАнИй И СООРУжЕнИй

№ п/п Давление газа на вводе газораспределительного пункта, мПа/кгс/кв. см Расстояние до зданий и сооружений, м
1. До 0,6 (6) Не менее 10
2. Свыше 0,6 (6) до 1,2 (1,2) Не менее 15

пРИЛОжЕнИЕ 9 к местным нормативам градостроительного проектирования ЗАТО Северск
РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛя РАЗМЕщЕнИя ОТДЕЛьнО СТОящИх ОбъЕКТОВ СИСТЕМы ЭЛЕКТРОСнАбжЕнИя

№ п/п Наименование объектов Размер земельного  участка, м
1. Закрытая подстанция глубокого ввода 110/10 кВ с мощностью трансформаторов 2x80 мВ-А 80x80
2. Переключательный пункт кабельных линий напряжением ПОкВ 20x20
3. Распределительная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВ-А 18x6

пРИЛОжЕнИЕ 10 к местным нормативам градостроительного проектирования ЗАТО Северск
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем своде правил применены следующие термины и их определения:
1) граница городского, сельского населенного пункта - законодательно установленная линия, отделяющая земли городского или сельского населенного пункта 

от иных категорий земель;
2) земельный участок – это часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, 

отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации;
3) зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим 

целевого функционального назначения;
4) квартал – это планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами;
5) красная линия – это граница, отделяющая территорию квартала, микрорайона и других элементов планировочной структуры от улиц, дорог, проездов, площадей, 

а также других земель общего пользования в городских и сельских поселениях;
6) линия регулирования застройки – это граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или 

от границ земельного участка;
7) зона усадебной застройки - территория, занятая преимущественно одно-, двухквартирными 1 - 2-этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на 

участках от 1000 до 2000 м2 и более, предназначенными для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота;
8) зона коттеджной застройки – это территории, на которых размещаются отдельно стоящие одноквартирные 1 - 2 - 3-этажные жилые дома с участками, как правило, 

от 800 до 1200 м2 и более, как правило, не предназначенными для осуществления активной сельскохозяйственной деятельности;
9) блокированные жилые дома - жилые дома с числом этажей не более трех, состоящие из нескольких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из 

которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования;

10) городской узел - территория общественного назначения, формирующаяся на пересечении магистральных улиц общегородского значения;
11) примагистральная территория - территория, примыкающая к магистральным улицам общегородского значения на отрезках, соединяющих центр города с 

городским узлом или городские узлы между собой;
12) межмагистральные территории – это территории, ограниченные красными линиями магистральных улиц общегородского значения, границами территорий 

городских узлов и примагистральных территорий;
13) улица, площадь – это территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети города;
14) квартал – это межуличная территория, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети;
15) территории природного комплекса города, сельского населенного пункта - это территории с преобладанием растительности и (или) водных объектов, выпол-

няющие преимущественно средозащитные, природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции;
16) особоохраняемые природные территории (ООПТ) - это территории с расположенными на них природными объектами, имеющими особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, на которых в соответствии с законодательством установлен режим особой охраны: 
национальный парк, природный, природно-исторический парк, природный заказник, памятник природы, городской лес или лесопарк, водоохранная зона и другие 
категории особоохраняемых природных территорий;

17) озелененные территории – это часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые 
комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, менее 70% поверхности которых занято 
зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

18) градостроительное зонирование – это установление границ территориальных зон с регламентами их использования по функциональному назначению, пара-
метрам застройки и ландшафтной организации;

19) пешеходная зона – это территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, 
обслуживающего эту территорию;

20) стоянка автомобилей (автостоянка, гараж-стоянка) – это здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные 
только для хранения (стоянки, парковки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств;

21) автостоянка гостевая – это открытая площадка, предназначенная для парковки легковых автомобилей посетителей жилых районов (зон);
22) автостоянка механизированная – это автостоянка, в которой транспортирование автомобилей в места (ячейки) хранения осуществляется специальными ме-

ханизированными устройствами (без участия водителей);
23) автостоянка надземная закрытого типа – это автостоянка с наружными ограждениями;
24) автостоянка надземная открытого типа – это автостоянка, в которой не менее 50 процентов площади внешней поверхности ограждений на каждом ярусе (эта-

же) составляют проемы, остальное - парапеты;
25) автостоянка обвалованная – это наземная или заглубленная автостоянка с обвалованными грунтом более 50 процентов наружными ограждающими конструк-

циями, выступающими выше уровня земли;
26) автостоянка плоскостная – это специальная площадка для открытого или закрытого (в отдельных боксах или металлических тентах) хранения автомобилей в 
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одном уровне;
27) автостоянка подземная – это автостоянка, имеющая все этажи при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину вы-

соты помещений;
28) автостоянка с полумеханизированной парковкой – это автостоянка, в которой транспортирование автомобилей в места хранения осуществляется с участием 

водителей с использованием специальных механизированных устройств;
29) гаражи – это здания и сооружения, предназначенные для хранения, ремонта и технического обслуживания автомобилей;
30) гаражи-стоянки – это здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслу-

живания и ремонта автомобилей, кроме простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад;
31) машино-место – это расчетная площадь, необходимая для установки одного автомобиля без учета внешних проездов и защитного озеленения;
32) парковка (как процесс) – это временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функциональ-

ного назначения;
33) парковка (парковочное место) – это специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью ав-

томобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых 
пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных 
средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо 
собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

34) помещение для хранения – это основное помещение автостоянки, по назначению и использованию не относящееся к складским помещениям;
35) постоянное хранение легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, прицепов и т.п.) – это 

длительное круглосуточное хранение автомототранспортных средств на автостоянках, на закрепленных за конкретными автовладельцами машино-местах;
36) хранение – это пребывание автотранспортных средств, принадлежащих постоянному населению города или иного населенного пункта;
37) хранение автомобилей боксового типа – это хранение автомобилей в отдельных боксах, выезд из которых осуществляется непосредственно наружу или на 

внутренний проезд;
38) хранение автомобилей манежного типа – это хранение автомобилей в общем зале с выездом на общий внутренний проезд;
39) озелененные территории – это часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые 

комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых за-
нято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

40) зоны с особыми условиями использования территорий – это охранные; санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов природно-культурного наследия 
(памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные зоны; зоны охраны источников питьевого водо-
снабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и инструкций;

41) стационарные общественные туалеты – это проектируемые к размещению на территории города туалеты, отвечающие требованиям архитектурно-строительных, 
санитарно-гигиенических, эпидемиологических и экологических норм, оснащенные современным оборудованием и автоматикой, учитывающие климатические осо-
бенности ЗАТО Северск, обладающие надежностью и долговечностью конструкций и технических устройств, обеспечивающие безопасность и комфорт пользователям, 
включая маломобильные группы населения, отвечающие требованиям электро- и пожарной безопасности, имеющие «антивандальное» исполнение конструкций;

42) стационарные туалеты капитального типа – это сооружения, построенные на заглубленных фундаментах, имеющие несколько сантехнических приборов и при-
способленные для раздельного пользования;

43) стационарные туалеты модульного типа - сооружения, устанавливаемые на безфундаментные основания, оснащенные одним прибором, имеющие возможность 
компоновки нескольких модулей однотипного или различного назначения.

решение № 60/10 
от 25.12.2014   Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4
В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 41 статьи 28 Устава городского округа закрытого административно-

территориального образования Северск Томской области, протоколом публичных слушаний в городском округе ЗАТО Северск Томской области по проекту Решения 
Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 
94/4», распоряжением Мэра ЗАТО Северск от 10.12.2014 № 242рм «Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний в городском округе ЗАТО Северск 
Томской области по проекту Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением 
Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4», рассмотрев представленный Администрацией ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4»,  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки ЗАТО Северск», следующие изменения:

1) статью 36 изложить в новой редакции согласно приложению 1;
2) статью 36.1 изложить в новой редакции согласно приложению 2;
3) статью 36.2 изложить в новой редакции согласно приложению 3;
4) статью 36.3 изложить в новой редакции согласно приложению 4;
5) пункт 1 статьи 53 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) предприятия по обучению вождению автомобилей.».
2. Опубликовать Решение в официальном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск Томской области и раз-

местить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТО Северск - председатель Думы Г.А. Шамин
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решение № 60/12 
от 25.12.2014   Думы ЗАТО Северск

О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 04.06.2013  №  40/19 «Об установлении размера расчетной  единицы»
В соответствии с Законами Томской области от 27.12.2013 № 227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,    от    05.08.2011    

№ 157-ОЗ   «О расчетной единице»,  от  09.10.2007 № 223-ОЗ «О муниципальных должностях в Томской области» ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 04.06.2013 № 40/19 «Об установлении размера расчетной единицы»  изменение,  изложив пункт 1 в следующей редакции: 
«1.Установить размер расчетной единицы, применяемой для исчисления должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности ЗАТО Северск, 

равный 1108,68 рубля.».
2. Решение вступает в силу с даты его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2014 года.
3. Органам местного самоуправления ЗАТО Северск привести муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим Решением.
4.  Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского 

округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
www.duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТО Северск - председатель Думы Г.А. Шамин
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Постановление № 3348 
от 19.12.2014   Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2009 № 4387
В целях совершенствования нормативного правового акта Администрации ЗАТО Северск пОСТАнОВЛяю:
1. Внести в Положение о Фонде непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Северск от 

23.12.2009 № 4387 «Об утверждении Положения о Фонде непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск», изменение, дополнив пункт 19 после слов 
«Неиспользованные средства Фонда в текущем финансовом году» словами «,за исключением субсидий на иные цели,».

2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://seversknet.ru).

И.о. Главы Администрации н.В. Диденко

Постановление № 3353 
от 19.12.2014   Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 07.04.2011 № 671
В соответствии со статьей 42 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области и в связи с кадровыми изменениями пОСТАнОВЛяю: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 07.04.2011 № 671 «О сносе зеленых насаждений на территории ЗАТО Северск» изменение, изложив 

состав ландшафтной комиссии, действующей на территории ЗАТО Северск, утвержденный указанным постановлением, в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области»  и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

И.о. Главы Администрации н.В. Диденко

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 19.12.2014 № 3353 
УТВЕРжДЕн постановлением Администрации ЗАТО Северск от 07.04.2011 № 671

СОСТАВ
ЛАнДШАфТнОй КОМИССИИ, ДЕйСТВУющЕй нА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК

председатель ландшафтной комиссии
Бабенышев
Владимир Владимирович

– заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи

Заместитель председателя ландшафтной комиссии
Лашевич
Сергей Анатольевич

– начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

члены ландшафтной комиссии:
Дементьева
Татьяна Васильевна

– инспектор 1 категории отдела экологической инспекции Комитета охраны экологической среды и природных ресурсов Администрации 
ЗАТО Северск

Дорохин
Сергей Алексеевич

– представитель Общественной организации инвалидов и ветеранов боевых действий «Возвращение» г.Северска Томской области 
(по согласованию)

Злобин
Олег Валентинович

– начальник отдела предпроектной и проектной подготовки Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

Маркелова
Татьяна Анатольевна

– мастер участка озеленения Муниципального бюджетного эксплуатационного учреждения ЗАТО Северск (по согласованию)

Новосельцева
Александра Андреевна

– главный специалист (по ЖКХ) Управления по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

Новоселов 
Валерий Владимирович

– ведущий специалист отдела муниципального лесного контроля и надзора Управления имущественных отношений Администрации 
ЗАТО Северск

Родыгин
Владимир Николаевич

– заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

Солошенкова
Наталья Яновна

– ведущий инженер по благоустройству и озеленению Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации ЗАТО Северск

Супрун
Светлана Владимировна

– старший инспектор Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск

Фадеева
Ольга Анатольевна

– начальник отдела благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

Федина 
Ольга Александровна

– инженер 2 категории отдела коммунального надзора Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Технический центр» 
(по согласованию)

Постановление № 3403 
от 23.12.2014   Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2012 № 2182
В целях приведения нормативного правового акта Администрации ЗАТО Северск  в соответствие с действующим законодательством   пОСТАнОВЛяю: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2012 
№ 2182 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов  о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» (далее - Административный регламент), следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Оказание муниципальной услуги осуществляется Администрацией ЗАТО Северск   в лице Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО 

Северск (КАиГ).»;
2) подпункт 5 пункта 8 считать утратившим силу;  
3) в абзаце первом пункта 9 слово «необходимы» заменить словами «заявитель представляет»;
4) абзац второй подпункта 6 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«В случае непредставления заявителем документов КАиГ запрашивает по межведомственному запросу следующие документы:»;
5) подпункт 1 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«1) непредставление определённых подпунктами 1-3 пункта 9 настоящего Административного регламента документов, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя;»;
6) пункт 12 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) поступление в КАиГ ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего  об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения 

переустройства  и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с абзацем вторым подпункта 6 пункта 9 настоящего Административного регламента, 
если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства   и (или) перепланировки жилого 
помещения по указанному основанию допускается в случае, если КАиГ после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил 
заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии  
с абзацем вторым подпункта 6 пункта 9 настоящего Административного регламента,  и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение 15 
рабочих дней  со дня направления уведомления.»;
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7) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения подтверждается актом приёмочной комиссии по форме, утверждённой распоряже-

нием Администрации ЗАТО Северск от 21.10.2010 № 1194/1-р «Об организации приёмки в эксплуатацию жилых (нежилых) помещений после переустройства и (или) 
перепланировки    на территории ЗАТО Северск».»;

8) пункт 27.1 изложить в следующей редакции:
«27.1. При наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между органом, предоставляющим муниципальную услугу, и многофункциональным центром, 

муниципальная услуга предоставляется на базе многофункционального центра.»;
9) в абзаце втором пункта 27.3 слова «форма 3» заменить словами «форма 2»;
10) наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,   В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ»;

11) подпункт 5 пункта 29 изложить в следующей редакции:
«5) выдает или направляет расписку заявителям о получении документов, приложенных к заявлению, не позднее 2-х дней с даты регистрации заявления.»;
12) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Специалист КАиГ формирует и направляет межведомственный запрос о предоставлении документов, указанных в подпунктах 4-5 пункта 9 настоящего 

Административного регламента, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области, указанных в под-
пункте 6 пункта 9 настоящего Административного регламента, в Департамент по культуре Томской области.

Межведомственный запрос направляется в 3-дневный срок с даты регистрации заявления.»;
13) абзац второй пункта 33 признать утратившим силу;
14) абзац первый пункта 38 изложить в следующей редакции:
«38. Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц КАиГ подаются   в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме пред-

седателю КАиГ. Жалобы на решения, принятые председателем КАиГ, подаются на имя Главы Администрации ЗАТО Северск.»;
15) форму 3 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Комитету архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск   (Крутов А.С.) разместить актуальную редакцию Административного регламента  

на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru) и внести изменения в 
Реестр муниципальных услуг городского округа ЗАТО Северск Томской области, размещенный   на портале государственных и муниципальных услуг Томской области 
(http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/).

3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог»  «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

И.о. Главы Администрации н.В. Диденко

Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2014 № 3403
форма 2

СОГЛАСИЕ
нА ОбРАбОТКУ пЕРСОнАЛьных ДАнных

Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________,

 (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
в целях ________________________________________________________________________,

(указать цель обработки данных) 
в   соответствии   с  пунктом   4   статьи   9  Федерального закона  от   27.07.2006   № 152-ФЗ  «О персональных данных»

даю согласие ______________________________________________________________________________________________,
(указать наименование (Ф.И.О.) оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)

находящемуся по адресу: ________________________________________, на обработку моих
персональных данных, а именно: ______________________________________________________________________________________________________

(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается
_______________________________________________________________________________,

согласие субъекта персональных данных)
то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его  подписания до дня отзыва в письменной форме.

«___» __________      _________ г.           _____________________________________________
                                                                                     (подпись субъекта персональных данных)

Постановление № 3418 
от 25.12.2014 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.09.2011 № 2225
На основании Решения Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/4 «О бюджете ЗАТО Северск на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановления 

Главы Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2007 № 2630 «О муниципальных программах городского округа ЗАТО Северск Томской области»  пОСТАнОВЛяю: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО Северск» на 2012-2016 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации 

ЗАТО Северск от 30.09.2011 № 2225 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Северск» на 2012-2016 годы», следующие изменения:
 а) раздел «Объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирова-ния 
Программы

Общий объем финансирования – 30149,38 тыс.руб. <*>, <***>, в т.ч. по годам реализации:
2012 г. – 1608,00 тыс. руб. <***>,   2013 г. – 3780,60  тыс. руб. <***>,
2014 г. – 1956,38 тыс. руб., 2015 г. – 11140,00 тыс. руб.,
2016 г. –  11668,00 тыс. руб.

  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего
 По источникам финансирова-ния:       
 Местный бюджет 1608,00 <***> 3780,60 <***> 1956,38 9835,00 10513,00 27689,38 <***>
 Внебюджетные источники <**> 0,00 0,00 0,00 1305,00 1155,00 2460,00»;

б) в разделе IV  Программы:
таблицу 1 изложить в следующей редакции:

 «БЮДЖЕТ
Программы по годам, источникам и направлениям финансирования 

Таблица 1
№ 
п/п Направления и источники финансирования Финансирование по годам (тыс. руб.)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 2016 г. Всего
1 Дошкольное образование 0,00 0,00 0,00 370,00 253,00 623,00
2 Общее образование 529,80 230,00 270,00 1320,00 1290,00 3639,80

3 Развитие системы дополнительного образования городского округа ЗАТО Северск Томской 
области 0,00 0,00 0,00 320,00 420,00 740,00
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№ 
п/п Направления и источники финансирования Финансирование по годам (тыс. руб.)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 2016 г. Всего

4 Одаренные и талантливые дети 502,20
<*>

525,00
<*> 990,00 1674,00 1714,00 5401,60

<*>
5 Педагог ЗАТО Северск 70,00 0,00 256,00 1001,00 1572,00 2899,00
6 Воспитание и социализация ребенка 0,00 0,00 0,00 469,00 317,00 786,00
7 Развитие системы образования ЗАТО Северск на основе общественно – активных школ 0,00 0,00 0,00 4100,00 4100,00 8200,00

8 Образование лиц
с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов на территории ЗАТО Северск 506,00 3025,60 440,38 686,00 596,00 5253,98

9 Развитие инновационной
деятельности муниципальной системы образования 0,00 0,00 0,00 1200,00 1406,00 2606,00

 

Общий объем финансирования за счет всех источников 1608,00
<*>

3780,60
<*> 1956,38 11140,00 11668,00 30149,38

<*>
из общего объема финансирования по источникам:       

местный бюджет 1608,00
<*>

3780,60
<*> 1956,38 9835,00 10513,00 27689,38

<*>
 внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 1305,00 1155,00 2460,00

 

Капитальные вложения, всего 0,00 894,971 440,38 750,00 750,00 2835,351
в том числе:       
местный бюджет 0,00 894,971 440,38 550,00 550,00 2435,351
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 400,0

 

Текущие расходы, всего 1608,00
<*>

2885,629
<*> 1516,00 10390,00 10918,00 27314,029

<*>
в том числе:       

местный бюджет 1608,00
<*>

2885,629
<*> 1516,00 9285,00 9963,00 25254,029

<*>
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 1105,00 955,00 2060,00

------------------------------
<*> Потребность в финансовых средствах в 2013 году включает объем финансирования на реализацию мероприятия по пункту  13 «Именные ежемесячные стипендии 

муниципального уровня обучающимся,  победителям и призерам всех этапов Всероссийской олимпиады школьников» приложения к Программе в сумме 3,60 тыс. 
рублей в связи с реализацией указанного мероприятия в 2012 году не в полном объеме.»;

в) приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.
 3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.
И.о. Главы Администрации н.В. Диденко

Приложение  к Постановлению Администрации ЗАТО Северск от 25.12.2014 № 3418
Приложение к муниципальной программе «Развитие образования ЗАТО Северск» на 2012-2016 годы

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п

Наименование  мероприятия, 
источники финансирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. 
(в ценах 2011 г.) Срок 

реали-
зации

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств

Ожидаемый эффект 
(экономический, 

социальный)всего
в том числе по годам

2012 2013 2014 2015 2016
I. Направление «Дошкольное образование»

1

О р г а н и з а ц и я  и  п р о в е д е н и е  
мероприятий для дошкольников 
(фестиваль детского творчества 
«Северские колокольчики», конкурс 
чтецов «Капели звонкие стихов», 
фестиваль «Красота в движении - 
здоровье с детства», спортивные 
праздники «Осьминожка», «Мама, 
п а п а ,  я  - с п о р т и в н а я  с е м ь я » , 
олимпийские игры для дошкольников)

218,00 0,00 0,00 0,00 55,00 163,00

2015-
2016 гг.

МАУ ЗАТО 
Северск 

«РЦО»

Непрерывная система 
раннего выявления 

и поддержки 
талантливых, 

одаренных детей

Из общего объема финансирования 
по источникам: 218,00 0,00 0,00 0,00 55,00 163,00

местный бюджет 188,00 0,00 0,00 0,00 40,00 148,00
внебюджетные средства 30,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00

2

Гр а н т о в ы й  к о н к у р с  п р о е к т о в 
эффективных моделей общественного 
управления ДОУ

90,00 0,00 0,00 0.00 0,00 90,00
2016 г.

МАУ ЗАТО 
Северск 

«РЦО»

Развитие 
общественно-

государственного 
управления в ДОУ

Из общего объема финансирования 
по источникам: 90,00 0,00 0,00 0.00 0,00 90,00

местный бюджет 90,00 0,00 0,00 0.00 0,00 90,00

3

Конкурс «Детский сад года» 315,00 0,00 0,00 0,00 315,00 0,00

2015 г.
МАУ ЗАТО 
Северск 

«РЦО»

Поддержка 
конкурентной среды 

для МДОУ ЗАТО 
Северск, выделение 

группы лидеров 
реализующих модели 

образовательных 
систем, обеспечиваю-

щих современное 
качество дошкольного 

образования

Из общего объема финансирования 
по источникам: 315,00 0,00 0,00 0,00 315,00 0,00

местный бюджет 265,00 0,00 0,00 0,00 265,00 0,00

внебюджетные средства 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

Итого 
по направлению: 623,00 0,00 0,00 0,00 370,00 253,00

местный бюджет 543,00 0,00 0,00 0,00 305,00 238,00
внебюджетные средства 80,00 0,00 0,00 0,00 65,00 15,00

II. Направление «Общее образование»

4

Реализация
проекта ядерно-технического профиля 
на базе общеобразовательного 
сегмента университетского комплекса 
в ЗАТО Северск

1690,00 330,00 0,00 0,00 670,00 690,00 2012;
2015-

2016 гг.

МБОУ «СОШ
 № 196»,

МОУ

Предоставит 
возможность 

успешной 
профессиональной 

карьеры в 
атомной отрасли 

общеобразовательных 
учреждений

Из общего объема финансирования 
по источникам: 1690,00 330,00 0,00 0,00 670,00 690,00

местный бюджет 1690,00 330,00 0,00 0,00 670,00 690,00
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№ 
п/п

Наименование  мероприятия, 
источники финансирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. 
(в ценах 2011 г.) Срок 

реали-
зации

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств

Ожидаемый эффект 
(экономический, 

социальный)всего
в том числе по годам

2012 2013 2014 2015 2016

5

Развитие единой муниципальной 
информационной среды (подключение 
всех ОУ к городской информационной 
сети, реализация проектов «Сетевой 
город. Образование», «Вирту-альный 
класс», программное обеспечение  
о с у щ е с т в л е н и я  э л е к т р о н н о г о 
документооборота)

1449,80 199,80 0,00 0,00 650,00 600,00
2012;
2015 

-2016 гг.

Муници-
пальные 

образова-
тельные 

учреждения

Подключение всех 
ОУ к городской 

высокоскоростной 
информационной 

сети на основе 
оптоволоконной линии 

связи. Качественная 
реализация проектов

Из общего объема финансирования 
по источникам: 1449,80 199,80 0,00 0,00 650,00 600,00

местный бюджет 1449,80 199,80 0,00 0,00 650,00 600,00

6.
 

Развитие муниципальной системы 
о ц е н к и  к а ч е с т в а  о б р а з о в а н и я 
( п р о в е д е н и е  м о н и т о р и н г о в ы х 
исследований)

500,00 0,00 230,00 270,00 0,00 0,00 2013 – 
2014 гг.

МАУ ЗАТО 
Северск 

«РЦО»

Повышение 
качества школьного 

образованияИз общего объема финансирования 
по источникам: 500,00 0,00 230,00 270,00 0,00 0,00

местный бюджет 500,00 0,00 230,00 270,00 0,00 0,00

 
 
 

Итого 
по направлению: 3639,80 529,80 230,00 270,00 1320,00 1290,00

Из общего объема финансирования 
по источникам: 3639,80 529,80 230,00 270,00 1320,00 1290,00

местный бюджет 3639,80 529,80 230,00 270,00 1320,00 1290,00
III. Направление «Развитие системы дополнительного образования городского округа ЗАТО Северск Томской области»

7

П р о е к т н а я  д е я т е л ь н о с т ь 
педагогических работников и детей  
(сопровождение детских инициатив, 
творческая деятельность – участие 
в  х у д о ж е с т в е н н ы х  в ы с т а в к а х , 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  к о н к у р с а х , 
конференциях)

400,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00

2015 
-2016 гг.

МБОУ ДОД 

Реализация проектов 
преподавателей и 

учащихся: создание 
произведений 

искусства, издание 
учебников, программ, 

наглядных пособий.
Эффективная реализа-
ция образовательной 

программы

Из общего объема финансирования 
по источникам: 400,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00

местный бюджет 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
внебюджетные средства 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

8

Фестиваль детского творчества 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2016 г. МБОУ ДОД 
ЦДТ

Формирование твор-
ческих объединений в 
общеобразовательных 

учреждениях

Из общего объема финансирования 
по источникам: 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

местный бюджет 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

9

М у н и ц и п а л ь н а я  с п а р т а к и а д а 
г р а ж д а н с к о г о  и  в о е н н о -
п а т р и о т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я 
учащихся муниципальных бюджетных 
общеобразователь-ных учреждений 
ЗАТО Северск

240,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00

2015 
-2016 гг.

МБОУ ДОД 
«Центр 
«Поиск»

Воспитание у подрас-
тающего поколения 

чувства патриотизма 
и гражданственности, 
сохранение и укрепле-

ние здоровья детей, 
совершенствование 

форм работы с детьми

Из общего объема финансирования 
по источникам: 240,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00

местный бюджет 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
внебюджетные средства 40,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00
Итого 
по направлению: 740,00 0,00 0,00 0,00 320,00 420,00

Из общего объема финансирования 
по источникам: 740,00 0,00 0,00 0,00 320,00 420,00

местный бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00 200,00 300,00
внебюджетные средства 240,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00

IV. Направление «Одаренные и талантливые дети»

10

Развитие условий функционирования  и 
изменение структуры  муниципального 
Олимпиадного центра по подготовке 
к  В с е р о с с и й с к о й  о л и м п и а д е 
школьников

1330,00 0,00 0,00 0,00 650,00 680,00
2015 

-2016 гг.
МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО»

Повышение 
уровня подготовки 

обучающихся 
к этапам 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников

Из общего объема финансирования 
по источникам: 1330,00 0,00 0,00 0,00 650,00 680,00

местный бюджет 1330,00 0,00 0,00 0,00 650,00 680,00

11

О р г а н и з а ц и я  и  п р о в е д е н и е 
муниципальных  образова-тельных 
событий (игра для 
д о ш к о л ь н и к о в  « О л и м п и о н и к » , 
муниципальная  олимпиада младших 
школьников,  «Юный филолог», 
математическая игра «Эрудит», 
муниципальная  естественно - научная 
карусель «Знатоки иностранного 
я з ы к а » ,  м у н и ц и п а л ь н ы й  к л у б 
старшеклассников)

588,00 0,00 0,00 0,00 294,00 294,00 2015 
-2016 гг.

МАУ ЗАТО 
Северск «РЦО»

Раннее выявление 
и увеличение 

количества 
одаренных 

и талантливых 
детей дошкольного 
возраста, младшего 
школьного возраста. 
Повышение учебной 

мотивации

Из общего объема финансирования 
по источникам: 588,00 0,00 0,00 0,00 294,00 294,00

местный бюджет 488,00 0,00 0,00 0,00 244,00 244,00
внебюджетные средства 100,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
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№ 
п/п

Наименование  мероприятия, 
источники финансирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. 
(в ценах 2011 г.) Срок 

реали-
зации

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств

Ожидаемый эффект 
(экономический, 

социальный)всего
в том числе по годам

2012 2013 2014 2015 2016

12

Подготовка и издание литературных 
ж у р н а л о в  « К л ю ч е в о е  с л о в о » , 
«Духовное чтение» по результатам 
творческих работ 
обучающихся ЗАТО Северск

390,00 0,00 0,00 0,00 190,00 200,00

2015 
-2016 гг.

МАУ ЗАТО 
Северск «РЦО»

Адресная поддержка 
одаренных и 
талантли-вых  

детей. Развитие 
медиакоммуникатив-

ных 
компетентностей 

и духовной 
нравственности 

через литературное 
и журналистское 
творчество детей

Из общего объема финансирования 
по источникам: 390,00 0,00 0,00 0,00 190,00 200,00

местный бюджет 290,00 0,00 0, 00 0,00 140,00 150,00

внебюджетные средства 100,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00

13
 

Именные ежемесячные стипендии 
муниципального уровня обучающимся,  
победителям и призерам всех 
этапов Всероссийской олимпиады 
школьников

2643,60
<*>

502,20
<*>

525,00
<*> 540,00 540,00 540,00

2012 
-2016 гг. ООУ

Адресная поддержка   
одаренных детей. 

Повышение статуса 
одаренных и 

талантливых  детей
Из общего объема финансирования 
по источникам:

2643,60
<*>

502,20
<*>

525,00
<*> 540,00 540,00 540,00

местный бюджет 2643,60
<*>

502,20
<*>

525,00
<*> 540,00 540,00 540,00

14

О р г а н и з а ц и я  и  п р о в е д е н и е 
муниципальной открытой олимпиады 
младших школьников «Первый шаг…» 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений ЗАТО Северск

150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00

2014 г. МБОУ «СОШ 
№89»

Раскрытие 
интеллектуально-

творческого 
потенциала и 

повышение познава-
тельной активности 

обучающихся 1-4 
классов

Из общего объема финансирования 
по источникам: 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00

местный бюджет 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00

15

О р г а н и з а ц и я  и  п р о в е д е н и е 
муниципального события «Ёлка Мэра 
для одаренных детей»

200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00

2014 г. МАУ ЗАТО 
Северск «РЦО»

Поддержка 
одаренных и 
талантливых  

детей, добившихся 
значитель- ных 
успехов в учебе 
и внешкольных 

образова- тельных 
событиях различного 

уровня

Из общего объема финансирования 
по источникам: 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00

местный бюджет 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00

16

Содействие участию обучающихся 
в интеллектуальных мероприятиях 
о б л а с т н о г о ,  р е г и о н а л ь н о г о , 
федерального, международного 
уровней

100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 2014 г. ООУ

Адресная поддержка   
одаренных детей. 

Содействие участию 
обучающихся в 

интеллектуальных 
мероприятиях 

Из общего объема финансирования 
по источникам: 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

местный бюджет 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
Итого 
по направлению:

5401,60
<*>

502,20
<*>

525,00
<*> 990,00 1674,00 1714,00

Из общего объема финансирования 
по источникам:

5401,60
<*>

502,20
<*>

525,00
<*> 990,00 1674,00 1714,00

местный бюджет 5201,60
<*>

502,20
<*>

525,00
<*> 990,00 1574,00 1614,00

внебюджетные средства 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
V. Направление «Педагог ЗАТО Северск»

17

П р о в е д е н и е  м е р о п р и я т и й , 
направленных на  становление и 
р а з в и т и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
педагогической компетентности 
молодых специалистов (Месячник 
молодого специалиста, Декада 
творчества молодого специалиста;
г р а н т о в ы й  к о н к у р с  п р о г р а м м 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  а д а п т а ц и и 
м о л о д ы х  с п е ц и а л и с т о в , 
разработанных в образовательных 
учреждениях)

400,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
2015 
-2016 

гг.

М А У  З А Т О 
Северск «РЦО»

Повышение уровня 
профессиональной 

компетентности 
молодых 

специалистов 
образовательных 
учреждений ЗАТО 

Северск

Из общего объема финансирования 
по источникам: 400,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00

местный бюджет 340,00 0,00 00,00 0,00 170,00 170,00
внебюджетные средства 60,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00

18

П р о в е д е н и е  м е р о п р и я т и й , 
направленных  на рост творческой 
активности педагогических работ-
н и к о в  ( п р о в е д е н и е  к о н к у р с о в 
профессионального мастерства 
«Успешный старт», «Воспитатель 
года», «Учитель года»,  «Лидер в 
образовании», «Самый классный 
классный», «Сердце отдаю детям»

1743,00 70,00 0,00 0,00 801,00 872,00

2012; 
2015 
-2016 

гг.

М А У  З А Т О 
Северск «РЦО» 

Повышение уровня 
профессиональной 

компетентности 
педагогических 

работников 
образовательных 
учреждений ЗАТО 

Северск

Из общего объема финансирования 
по источникам: 1743,00 70,00 0,00 0,00 801,00 872,00

местный бюджет 1543,00 70,00 0,00 0,00 701,00 772,00
внебюджетные средства 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
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правовых актов органов местного самоуправления 
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№ 
п/п

Наименование  мероприятия, 
источники финансирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. 
(в ценах 2011 г.) Срок 

реали-
зации

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств

Ожидаемый эффект 
(экономический, 

социальный)всего
в том числе по годам

2012 2013 2014 2015 2016

19
 
 

О р г а н и з а ц и я  м е р о п р и я т и й 
п о  п о в ы ш е н и ю  к в а л и ф и к а ц и и 
педагогических работников

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

2016 г. М А У  З А Т О 
Северск «РЦО»

Повышение уровня 
профессиональной 

компетентности, 
моти-вации 

работников МОУ

Из общего объема финансирования 
по источникам: 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

местный бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

20

О б у ч е н и е   р а б о т н и к о в 
образовательных организаций, 
р е а л и з у ю щ и х  п р о г р а м м ы 
д о ш к о л ь н о г о  о б р а з о в а н и я , 
зачисленных в образовательные 
организации высшего образования  и 
профессиональные образовательные 
организации

256,00 0,00 0,00 256,00 0,00 0,00 2014 г. М А У  З А Т О 
Северск «РЦО»

Повышение уровня 
профессиональной 

компетентности, 
образования 

педагогических 
работников

Из общего объема финансирования 
по источникам: 256,00 0,00 0,00 256,00 0,00 0,00

местный бюджет 256,00 0,00 0,00 256,00 0,00 0,00

 
 
 
 

Итого 
по направлению: 2899,00 70,00 0,00 256,00 1001,00 1572,00

Из общего объема финансирования 
по источникам: 2899,00 70,00 0,00 256,00 1001,00 1572,00

местный бюджет 2639,00 70,00 0,00 256,00 871,00 1442,00
внебюджетные средства 260,00 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00

VI. Направление «Воспитание и социализация ребенка»

21

Реализация социально-гуманитарных 
программ по формированию  духовно-
нравственных основ личности ребенка 
(фестиваль поли- культурности 
«Толерантность - дорога к миру!», 
экологический фестиваль «Зеленая 
планета», «Лучшая территория МОУ», 
городской форум «Будущее без 
наркотиков-здоровое поколение», 
смотр - конкурс музеев ООУ)

428,00 0,00 0,00 0,00 225,00 203,00
2015 
-2016 

гг.

М А У  З АТ О 
С е в е р с к 
«РЦО»

М и н и м и з а ц и я 
негативных проявлений 
в  п о д р о с т к о в о й  и 
молодежной среде

Из общего объема финансирования 
по источникам: 428,00 0,00 0,00 0,00 225,00 203,00

местный бюджет 368,00 0,00 0,00 0,00 195,00 173,00
внебюджетные средства 60,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00

22

Социальная деятельность детей, 
подростков и молодежи (проведение 
фестивалей, конкурсов социальных 
инициатив и проектов,
Фестиваль лидеров ученического 
самоуправления «Новый потенциал», 
социальные акции)

198,00 0,00 0,00 0,00 84,00 114,00
2015 
-2016 

гг.

М А У  З АТ О 
С е в е р с к 
«РЦО»

Повышение социальной 
активности и уровня 
самореализации детей, 
подростков и молоде-жи 
образовательных
у ч р е ж д е н и й  З АТ О 
Северск

Из общего объема финансирования 
по источникам: 198,00 0,00 0,00 0,00 84,00 114,00

местный бюджет 138,00 0,00 0,00 0,00 54,00 84,00
внебюджетные средства 60,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

23
 
 

Грантовая поддержка инновационных 
моделей воспитания и социализации 
детей (конкурсы воспитательных 
моделей, систем)

160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00

2015 г.
М А У  З АТ О 
С е в е р с к 
«РЦО»

Социализация детей, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию, 
занятость учащихся 
в о  в н е у р о ч н о й 
деятельности

Из общего объема финансирования 
по источникам: 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00

местный бюджет 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00
внебюджетные средства 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Итого 
по направлению: 786,00 0,00 0,00 0,00 469,00 317,00

Из общего объема финансирования 
по источникам: 786,00 0,00 0,00 0,00 469,00 317,00

местный бюджет 566,00 0,00 0,00 0,00 309,00 257,00
внебюджетные средства 220,00 0,00 0,00 0,00 160,00 60,00

VII. Направление «Развитие системы образования ЗАТО Северск на основе общественно – активных школ»

24
 
 

Поддержка Управляющих советов 
общественно – активных школ 
(конкурс на лучший Управляющий 
совет)

1200,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00

2015 
- 2016 

гг.

М А У  З АТ О 
С е в е р с к 
«РЦО»
 
 

Создание условий для 
объединения субъектов 
о б р а з о в а т е л ь н о г о 
процесса   и жителей 
местного сообщества 
в процессе решения 
социально значимых 
п р о б л е м  о б р а з о в а -
тельного округа

Из общего объема финансирования 
по источникам: 1200,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00

местный бюджет 1200,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00

25
 

Обеспечение общественно - активных 
школ современным 
учебным оборудованием

7000,00 0,00 0,00 0,00 3500,00 3500,00
2015 
-2016 

гг.
ООУ

Создание комфортных 
условий для участников 
о б р а з о в а т е л ь н о г о 
процесса

Из общего объема финансирования 
по источникам: 7000,00 0,00 0,00 0,00 3500,00 3500,00

местный бюджет 6000,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 3000,00
внебюджетные средства 1000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
Итого 
по направлению: 8200,00 0,00 0,00 0,00 4100,00 4100,00

Из общего объема финансирования 
по источникам: 8200,00 0,00 0,00 0,00 4100,00 4100,00

местный бюджет 7200,00 0,00 0,00 0,00 3600,00 3600,00
внебюджетные средства 1000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00

VIII. Направление «Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов на территории ЗАТО Северск»
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№ 
п/п

Наименование  мероприятия, 
источники финансирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. 
(в ценах 2011 г.) Срок 

реали-
зации

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств

Ожидаемый эффект 
(экономический, 

социальный)всего
в том числе по годам

2012 2013 2014 2015 2016

26
 
 
 

С о з д а н и е  а д а п т и в н о й 
о б р а з о в а т е л ь н о й  с р е д ы  д л я 
детей с ОВЗ в ОУ для получения 
д о с т у п н о г о  к а ч е с т в е н н о г о 
образования (разработка программ 
дистанционного обучения для детей 
ОВЗ, создание лекотеки, текущий 
ремонт подъездных путей, зданий, 
оснащение диагностическим, 
к о р р е к ц и о н н о - р а з в и в а ю щ и м  
о б о р у д о в а н и е м ,  п р о в е д е н и е 
и с с л е д о в а н и я  п о  и з у ч е н и ю 
потребностей северских семей в 
специальном образовании)

4749,98 506,00 3025,60 440,38 364,00 414,00

2012 
-2016 гг.

МОУ,  
МОУ ДОД

Создание инклюзивной 
образовательной 

среды с учетом 
потребностей детей 

с ОВЗ

Из общего объема финансирования 
по источникам: 4749,98 506,00 3025,60 440,38 364,00 414,00

местный бюджет 4349,98 506,00 3025,60 440,38 164,00 214,00
внебюджетные средства 400,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00

27
 
 

Организация индивидуального 
сопровождения детей с  ОВЗ в 
образовательной системе «Детский 
сад – школа» 
(создание пункта ранней диагностики, 
подготовка кадров)

128,00 0,00 0,00 0,00 84,00 44,00
2015 

-2016 гг. МОУ

Увеличение охвата 
детей с ОВЗ, 

повышение качества 
коррекционной 

работы, 
положительная 

динамика в развитии 
детей

Из общего объема финансирования 
по источникам: 128,00 0,00 0,00 0,00 84,00 44,00

местный бюджет 128,00 0,00 0,00 0,00 84,00 44,00

28
 
 
 

Создание условий для формирования 
социально – адаптивного поведения 
и успешной адаптации ребенка с ОВЗ 
(проведение городской предметной 
о л и м п и а д ы  д л я  д е т е й  с  О В З , 
фестиваля «Разговор о правильном 
питании»,  организация работы 
семейных клубов на базе ОУ)

176,00 0,00 0,00 0,00 88,00 88,00

2015 
-2016 гг.

МАУ ЗАТО 
Северск 
«РЦО», 

МОУ

Социализация ребенка 
с ОВЗ в обществе, 

формирование 
активной личности

Из общего объема финансирования 
по источникам: 176,00 0,00 0,00 0,00 88,00 88,00

местный бюджет 116,00 0,00 0,00 0,00 58,00 58,00
внебюджетные средства 60,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00

29
 
 

Ф о р м и р о в а н и е  в  о б щ е с т в е 
толерантного отношения к детям с ОВЗ 
(муниципальный конкурс проектов 
по формированию толерантного 
отношения к детям с ОВЗ, проведение 
научно- практической конференции 
«Специальное, интегрированное, 
инклюзивное образование: опыт,
проблемы и направления дальнейшего 
развития», проведение выставки 
« Н о в ы е  ф о р м ы  с п е ц и а л ь н о г о 
образова-ния», издание сборника 
«Опыт работы по направлениям 
специального интегрированного, 
инклюзивного образования»)

200,00 0,00 0,00 0,00 150,00 50,00
2015 

-2016 гг.

МАУ ЗАТО 
Северск 

«РЦОz

Рост удовлетворен-
ности потребителей 

качеством 
образования, 

формирование 
в обществе 

толерантного 
отношения к детям с 
ОВЗ, популяризация 

идей содействия 
получения ими 
образования, 

профессионального 
самоопределения 

и социальной 
интеграции

Из общего объема финансирования 
по источникам: 200,00 0,00 0,00 0,00 150,00 50,00

местный бюджет 200,00 0,00 0,00 0,00 150,00 50,00
Итого 
по направлению: 5253,98 506,00 3025,60 440,38 686,00 596,00

Из общего объема финансирования 
по источникам: 5253,98 506,00 3025,60 440,38 686,00 596,00

местный бюджет 4793,98 506,00 3025,60 440,38 456,00 366,00
внебюджетные средства 460,00 0,00 0,00 0,00 230,00 230,00

IX. Направление «Развитие инновационной деятельности муниципальной системы образования»

30

П р о в е д е н и е  к о н к у р с о в  п о 
п р и с у ж д е н и ю  г р а н т о в  О У  н а 
реализацию инновационных проектов/
программ, имеющих образовательную 
и общественную значимость для 
муниципальной системы образования 
ЗАТО Северск

2400,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 1200,00

2015 
-2016 гг.

МАУ ЗАТО 
Северск 

«РЦО»

Выявление и 
финансовая 

поддержка ОУ, 
реализующих 

инновационные 
проекты /программы, 

способст-
вующие развитию 

приоритетных направ-
лений муниципальной 
системы образования

Из общего объема финансирования 
по источникам: 2400,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 1200,00

местный бюджет 2400,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 1200,00

31

П р о в е д е н и е  к о н ф е р е н ц и и  п о 
инновационному образованию (по 
результатам реализации программы 
развития)

206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,00

2016 г.
МАУ ЗАТО 
Северск 

«РЦО»

Представление и 
оценка результатов 

инновационной работы 
системы образования 

ЗАТО Северск
Из общего объема финансирования 
по источникам: 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,00

местный бюджет 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,00
Итого по направлению: 2606,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 1406,00
Из общего объема финансирования 
по источникам: 2606,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 1406,00

местный бюджет 2606,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 1406,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ 
п/п

Наименование  мероприятия, 
источники финансирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. 
(в ценах 2011 г.) Срок 

реали-
зации

Исполнитель 
(получатель) 

денежных 
средств

Ожидаемый эффект 
(экономический, 

социальный)всего
в том числе по годам

2012 2013 2014 2015 2016

ВСЕГО 30149,38
<*>

1608,00
<*>

3780,60
<*> 1956,38 11140,00 11668,00

Из общего объема финансирования 
по источникам:

30149,38
<*>

1608,00
<*>

3780,60
<*> 1956,38 11140,00 11668,00

местный бюджет 27689,38
<*>

1608,00
<*>

3780,60
<*> 1956,38 9835,00 10513,00

внебюджетные средства 2460,00 0,00 0,00 0,00 1305,00 1155,00
------------------------------
<*> Потребность в финансовых средствах в 2013 году включает объем финансирования на реализацию мероприятия по пункту  13 «Именные ежемесячные стипендии 

муниципального уровня обучающимся,  победителям и призерам всех этапов Всероссийской олимпиады школьников» в сумме 3,60 тыс. рублей в связи с реализацией 
указанного мероприятия в 2012 году не в полном объеме.

Постановление № 3420 
от 25.12.2014 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 06.09.2011 № 1957
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»   

пОСТАнОВЛяю: 
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании» на 2012-2014 годы (далее - Программа), утвержденную поста-

новлением Администрации ЗАТО Северск от 06.09.2011 № 1957 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании и токсико-
мании» на 2012-2014 годы», следующие изменения: 

1) раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить  в следующей редакции:

«Объемы и источники фи-
нансирования

Общий объем финансирования <*> 3454,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего
По источникам финансирования:     
местный бюджет 1500,0 <**> 1067,6 <**> 1295,0 3454,6
федеральный бюджет (в т.ч. субвенции, субсидии) - - - -
бюджет Томской области (в т.ч. субвенции, субсидии) - - - -
внебюджетные источники - - - -»;

2) таблицу 4 раздела IV Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 4

Источники и направления финансирования
Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.

всего в том числе по годам
2012 г. 2013 г. 2014 г.

Общий объем финансирования за счет всех источников (в действующих ценах) 3454,6 1500,0 <*> 1067,6 <*> 1295,0
из общего объема финансирования по источникам:     
бюджет Томской области - - - -
местный бюджет 3454,6 1500,0 <*> 1067,6 <*> 1295,0
в том числе по направлениям:     
капитальные вложения, всего 300,0 - - 300,0
текущие расходы, всего: 3154,6 1500,0 <*> 1067,6 <*> 995,0
бюджет Томской области - - - -
местный бюджет 3154,6 1500,0 <*> 1067,6 <*> 995,0

--------------------------------
<*> Неосвоенные в 2012 г. денежные средства в сумме 408,0 тыс. руб. возвращены   в бюджет ЗАТО Северск. Финансирование мероприятий программы в 2013 г. 

увеличено  на сумму 408,0 тыс. руб.»;
2) таблицу 5 раздела IV изложить в новой редакции согласно  приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

 
Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 25.12.2014 № 3420

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Таблица 5

№ 
п/п Наименование мероприятия

Потребность в финансовых 
средствах, тыс. руб. Срок 

реали-
зации

Исполнитель Получатель средств
Ожидаемый эффект 
(экономический, со-

циальный)всего
в том числе по 

годам
2012 г. 2013 г. 2014 г.

1. Организационные мероприятия

1.1

Ежегодное проведение мониторинга распро-
странения и незаконного потребления психоак-
тивных веществ в ЗАТО Северск (анализ анкет 
подростков общеобразовательных учреждений 
и сведений СКБ ФГБУ СибФНКЦ (до 2014 года 
ФГБУЗ КБ № 81 ФМБА России), УМВД России 
по ЗАТО Северск Томской области, Северского 
МРО УФС КН РФ по Томской области)

- - - - 2012 - 
2014 гг.

Отдел социальной под-
д е р ж к и  н а с е л е н и я 
Администра-ции ЗАТО 
Северск, Управление об-
разования, МАУ ЗАТО 
Северск «РЦО»

-
Оценка результатив-
ности программных 

мероприятий

1.2

Рассмотрение результатов работы по 
проведению комплексных оперативно-
профилактических операций «Подросток-игла» 
на комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации ЗАТО Северск

- - - - 2012 - 
2014 гг.

К о м и с с и я  п о  д е л а м 
несовершен-нолетних 
и защите их прав Адми-
нистрации ЗАТО Северск, 
Управление образования, 
УМСП КиС Администра-
ции ЗАТО Северск

-

Сокращение случаев 
употребления нар-
котических средств 

(менее 27 протоколов 
об административных 

правонарушениях 
несовершеннолет-

них)
Итого по направлению 1 - - - -

2. Информационное обеспечение, совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками, психотропными веществами, 
наркомании

2.1

Изготовление и размещение рекламных 
материалов, пропагандирующих здоровый 
образ жизни (изготовление и размещение 2 
баннеров)

78,0 26,0 26,0 26,0 2012 - 
2014 гг.

УМСП КиС Администра-
ции ЗАТО Северск

УМСП КиС Администра-
ции ЗАТО Северск

Повышение ин-
формированности 

населения
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Потребность в финансовых 
средствах, тыс. руб. Срок 

реали-
зации

Исполнитель Получатель средств
Ожидаемый эффект 
(экономический, со-

циальный)всего
в том числе по 

годам
2012 г. 2013 г. 2014 г.

2.2

Изготовление и распространение закладок 
«Только факты о наркотиках» в МБУ ЦДБ при 
проведении массовых мероприятий (охват 
400 чел.)

30,0 10,0 10,0 10,0 2012 - 
2014 гг.

УМСП КиС Администра-
ции ЗАТО Северск, МБУ 
ЦДБ

УМСП КиС Администра-
ции ЗАТО Северск

Пропаганда здорово-
го образа жизни

2.3

Изготовление и распространение памяток 
«Как отказаться от наркотиков» в МБУ ЦДБ 
при проведении массовых мероприятий (охват 
1000 чел.)

19,0 19,0 0,0 0,0 2012 г.
УМСП КиС Администра-
ции ЗАТО
Северск, МБУ ЦДБ

УМСП КиС Администра-
ции ЗАТО
Северск

Пропаганда здорово-
го образа жизни

2.4

Проведение городской акции, посвященной 
Дню борьбы с курением (31 мая) (охват 200 
чел. из 20 общеобразовательных учреждений 
(далее - ОУ)

180,0 60,0 60,0 60,0 2012 - 
2014 гг.

УМСП КиС Администра-
ц и и  З АТ О  С е в е р с к , 
Управление образования

УМСП КиС Администра-
ции ЗАТО Северск

Пропаганда здорово-
го образа жизни

2.5
Проведение городской акции, посвященной 
Дню борьбы со СПИДом (охват 200 чел. из 
20 ОУ)

200,2 50,1 50,1 100,0 2012 - 
2014 гг.

УМСП КиС Администра-
ц и и  З АТ О  С е в е р с к , 
Управление образования

УМСП КиС Администра-
ции ЗАТО Северск

Пропаганда здорово-
го образа жизни

2.6 Проведение ежегодной городской акции «Нет 
наркотикам» (охват 300 чел.) 200,0 50,0 50,0 100,0 2012 - 

2014 гг.
УМСП КиС Администра-
ции ЗАТО Северск

УМСП КиС Администра-
ции ЗАТО Северск

Пропаганда здорово-
го образа жизни

2.7

Проведение городского смотра-конкурса дея-
тельности Советов по профилактике право-
нарушений и употребления психоактивных 
веществ в ОУ (охват 20 ОУ)

24,0 0,0 24,0 0,0 2013 г. Управление образования, 
МАУ ЗАТО Северск «РЦО» Управление образования Пропаганда здорово-

го образа жизни

2.8

Проведение городского смотра-конкурса
деятельности оздоровительных лагерей 
«Летний лагерь - территория здоровья» (охват 
5 лагерей)

30,0 10,0 10,0 10,0 2012 - 
2014 гг.

Управление образования,
МАУ ЗАТО Северск «РЦО» Управление образования

Пропаганда здорово-
го образа

жизни

2.9 Проведение дней профилактики употребления 
психоактивных веществ в ОУ (охват 20 ОУ) 0,0 0,0 0,0 0,0 2012 - 

2014 гг.
Управление образования, 
МАУ ЗАТО Северск «РЦО» - Пропаганда здорово-

го образа жизни

2.10
Проведение форума для старшеклассников 
«Будущее без наркотиков - здоровое поколе-
ние» (охват 200 обучающихся из 20 ОУ)

45,0 15,0 15,0 15,0 2012 - 
2014 гг.

Управление образования, 
МАУ ЗАТО Северск «РЦО» Управление образования Пропаганда здорово-

го образа жизни

2.11
Проведение акции «Школа правовых знаний» 
среди обучающихся 7 - 11 классов ОУ (охват 
2000 чел.)

0,0 0,0 0,0 0,0 2012 - 
2014 гг.

Управление образования, 
МАУ ЗАТО Северск «РЦО» - Пропаганда право-

вых знаний

2.12
Проведение интерактивной антинаркоти-
ческой выставки «Выбор - за Вами» (охват 
1000 чел.)

0,0 0,0 0,0 0,0 2012 - 
2014 гг.

УМСП КиС Администра-
ции ЗАТО Северск, МБУ 
«Музей г.Северска»

- Пропаганда здорово-
го образа жизни

2.13

Просмотр постановки пьесы Родиона 
Белецкого «Звук позади самолета» (охват 
1000 обучающихся
7 - 11 классов ОУ)

120,0 80,0 20,0 20,0 2012 - 
2014 гг.

УМСП КиС Администра-
ции ЗАТО Северск,
Муниципаль-ное бюджет-
ное учрежде-ние «Северс-
кий театр для детей и 
юношества»

УМСП КиС Администра-
ции ЗАТО Северск

Пропаганда здорово-
го образа жизни

2.14
Проведение добровольного тестирования 
учащихся ОУ на предмет выявления лиц, упо-
требляющих наркотики (охват 1700 чел.)

289,0 144,5 144,5 0,0 2012 - 
2013 гг.

Управление образования, 
МАУ ЗАТО Северск «РЦО» Управление образования Улучшение профи-

лактической работы

2.15

Выполнение медиаплана антинаркотической 
направленности (360 роликов, 36 рубрик 
ежегодно в средствах массовой информации 
ЗАТО Северск)

219,2 69,2 150,0 0,0 2012 - 
2014 гг.

Отдел информа-ционной 
политики Администра-
ции ЗАТО Северск

Администра-ция ЗАТО 
Северск

Пропаганда здорово-
го образа жизни

2.16

Изготовление и размещение 2 рекламных 
щитов с указанием телефонов доверия 
Северского МРО УФС КН РФ по Томской 
области

20,0 20,0 0,0 0,0 2012 г.

Отдел социальной под-
д е р ж к и  н а с е л е н и я 
Администра- ции ЗАТО 
Северск

Администра- ция ЗАТО 
Северск

Повышение ин-
формированности 

населения

2.17 Проведение учебных сборов волонтеров в МАУ 
ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» 70,0 70,0 0,0 0,0 2012 г. УМСП КиС Администра-

ции ЗАТО Северск
УМСП КиС Администра-

ции ЗАТО Северск
Улучшение профи-

лактической работы

2.18 Конкурс социальных роликов по профилактике 
наркомании 72,4 25,0 0,0 47,4 2012 г.; 

2014 г.
Управление образования, 
МАУ ЗАТО Северск «РЦО» Управление образования Пропаганда здорово-

го образа жизни

2.19

Проведение муниципального этапа областно-
го смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы в образовательной среде по реали-
зации программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних (с вручением призов 
победителям)

30,0 30,0 0,0 0,0 2012 г. Управление образования, 
МАУ ЗАТО Северск «РЦО» Управление образования Улучшение профи-

лактической работы

2.20

Обучение специалистов МАУ ЗАТО Северск 
«РЦО» и педагогов-психологов образователь-
ных учреждений ЗАТО Северск (20 человек) по 
программе профилактики наркомании «Школа 
ответственного родительства» (оплата по 
договорам)

62,4 62,4 0,0 0,0 2012 г. Управление образования, 
МАУ ЗАТО Северск «РЦО» Управление образования Улучшение профи-

лактической работы

2.21 Организация и проведение занятий по про-
филактике наркомании для детей 315,0 315,0 

<*>
275,0 
<*> 0,0 2012 г. Управление образования, 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» Управление образования Улучшение профи-
лактической работы

2.22

Разработка методических материалов по про-
филактике наркомании:
сборника тренингов;
методических рекомендаций по работе с 
родителями

25,0 25,0 0,0 0,0 2012 г. Управление образования, 
МАУ ЗАТО Северск «РЦО» Управление образования Улучшение профи-

лактической работы

2.23

Подготовка педагогов-психологов, руководя-
щих работников муниципальных бюджетных 
и автономных образовательных учреждений 
ЗАТО Северск для работы с родителями по 
профилактике наркомании

30,0 30,0 0,0 0,0 2012 г. Управление образования, 
МАУ ЗАТО Северск «РЦО» Управление образования Улучшение профи-

лактической работы
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Потребность в финансовых 
средствах, тыс. руб. Срок 

реали-
зации

Исполнитель Получатель средств
Ожидаемый эффект 
(экономический, со-

циальный)всего
в том числе по 

годам
2012 г. 2013 г. 2014 г.

2.24

Организация и проведение семинаров-
тренингов для родителей и учеников в течение 
2012/13 учебного года по темам «Школа от-
ветственного родительства»,
«Профилактика употребления психоактивных 
веществ в образовательных учреждениях» 
(оплата по договорам, распечатка сертифи-
катов)

158,0 158,0  
<*>

133,0  
<*> 0,0 2012 г., 

2013 г.
Управление образования, 
МАУ ЗАТО Северск «РЦО» Управление образования Улучшение профи-

лактической работы

2.25

Разработка и издание сборника профилак-
тических лекций и бесед для учащихся об-
разовательных учреждений и их родителей, 
направленных на формирование законопос-
лушного поведения и правовое просвещение 
(типографские услуги, оплата по договорам)

50,0 50,0 0,0 0,0 2012 г. Управление образования, 
МАУ ЗАТО Северск «РЦО» Управление образования Улучшение профи-

лактической работы

2.26 Организация и проведение профильной смены 
для детей на базе детского лагеря 54,0 0,0 0,0 54,0 2014 г. Управление образования Управление образования Улучшение профи-

лактической работы

2.27 Разработка и наполнение контента целевого 
сайта по профилактике ПАВ 20,0 0,0 0,0 20,0 2014 г. Управление образования Управление образования Улучшение профи-

лактической работы

2.28

Издание и распространение информационных 
материалов (памятки, буклеты, плакаты) по
профилактике ВИЧ-инфекции как возможного 
последствия употребления наркотических 
веществ

50,0 0,0 0,0 50,0 2014 г. Управление образования Управление образования Улучшение профи-
лактической работы

2.29
Участие команды ЗАТО Северск в ежегодной 
межрайонной акции «Мы - здоровое поко-
ление!»

- - - - 2012 - 
2014 гг.

2.30 Создание 3D выставки с последующей реали-
зацией виртуального проекта «Выбор за Вами» 145,0 0,0 0,0 145,0 2014 г. УМСП КиС Администра-

ции ЗАТО Северск
УМСП КиС Администра-

ции ЗАТО Северск
Улучшение профи-

лактической работы

2.31

Приобретение анализатора для химико-
токсикологических исследований (с запасом 
расходных материалов для исследований) 
для проведения добровольного тестирования 
учащихся ОУ на предмет выявления лиц, упо-
требляющих наркотики (охват 2500 чел.)

300,0 0,0 0,0 300,0 2014 г.

С К Б  Ф Г Б У  С и б Ф Н К Ц 
ФМБА России,
Управление образования, 
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»

Управление имуществен-
ных отноше-ний

Улучшение профи-
лактической работы

Итого по направлению 2 2836,2 1319,2  
<**>

967,6  
<**> 957,4

3. Организация и проведение курсов повышения квалификации для обеспечения работы по профилактике наркомании, алкоголизма и токсикомании

3.1
О б у ч е н и е  м у н и ц и п а л ь н ы х  с л у ж а щ и х 
Администрации ЗАТО Северск профилактике 
наркомании, алкоголизма и токсикомании

368,4 180,8 100,0 87,6 2012 - 
2014 гг.

Администра-ция ЗАТО
С е в е р с к ,  У М С П  К и С 
Администра-ции ЗАТО 
Северск, Управление об-
разования, МАУ ЗАТО 
Северск «РЦО»

2012 г. Администра-
ция ЗАТО Северск - 120,1 

тыс. руб., УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск - 60,7 тыс. руб.;
2013 г. УМСП КиС 

Администрации ЗАТО 
Северск - 50 тыс. руб.,

Управление образования 
- 50 тыс. руб.;

2014 г. Администрация 
ЗАТО Северск – 87,6 тыс. 

руб.

Повышение 
квалификации 

муниципальных 
служащих главной 

группы должностей, 
5 муниципальных 

служащих ведущей 
группы должно-

стей (2 - УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск, 

1 - Управление об-
разования,

1 - отделсоциальной 
поддержки населе-
ния Администрации 

ЗАТО Северск,
1 - Комиссия 

по делам 
несовершеннолет-

них и защите их прав 
Администра-ции 

ЗАТО Северск) для 
улучшения качества 

профилактики нарко-
мании, алкоголизма 

и токсикомании

3.2

Организация и проведение курсов повышения 
квалификации специалистов
общеобразовательных учреждений по профи-
лактике употребления ПАВ в общеобразова-
тельной среде с приглашением специалистов 
ЦНТИ «Прогресс» г.Санкт-Петербурга

250,0 0,0 0,0 250,0 2014 г. Управление образования Управление образования

Повышение квали-
фикации специали-
стов общеобразова-
тельных учреждений

Итого по направлению 3 618,4 180,8 100,0 337,6

Итого по Программе 3454,6 1500 
<**>

1067,6 
<**> 1295,0

------------------------------
<*> Не освоенные в 2012 г. денежные средства по мероприятию строки 2.21 «Организация и проведение занятий по профилактике наркомании для детей» в сумме 

275,0 тыс. руб. и по мероприятию строки 2.24 «Организация и проведение семинаров-тренингов для родителей и учеников в течение 2012/13 учебного года по темам 
«Школа ответственного родительства», «Профилактика употребления психоактивных веществ в образовательных учреждениях» (оплата по договорам, распечатка 
сертификатов)» в сумме 133,0 тыс. руб. возвращены в бюджет ЗАТО Северск. 

В 2013 году увеличено финансирование программы по мероприятию строки 2.21 «Организация и проведение занятий по профилактике наркомании для детей» на 
сумму 275,0 тыс. руб. и по мероприятию строки 2.24 «Организация и проведение семинаров-тренингов для родителей  и учеников в течение 2012/13 учебного года 
по темам «Школа ответственного родительства», «Профилактика употребления психоактивных веществ в образовательных учреждениях» (оплата по договорам, 
распечатка сертификатов)»на сумму 133,0 тыс. руб.;

<**> Не освоенные в 2012 г. денежные средства в сумме 408,0 тыс. руб. возвращены в бюджет ЗАТО Северск. Финансирование мероприятий программы в 2013 г. 
увеличено на сумму 408,0 тыс. руб.
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
специальное приложение к газете "Диалог"

Постановление № 3422 
от 25.12.2014 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.12.2012 № 3737
В соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными Решением Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/4 «О бюджете ЗАТО Северск на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов»,  пОСТАнОВЛяю: 
1.Внести в муниципальную программу «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории ЗАТО Северск» на 2013 – 2015 годы, 

утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.12.2012 № 3737 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика террористической 
и экстремистской деятельности на территории ЗАТО Северск» на 2013 – 2015 годы», следующие изменения:

1) раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования
Программы

Объем финансирования:
- в 2013 г. – 1967,7 тыс. руб.;
- в 2014 г. – 1065,99 тыс. руб.;
- в 2015 г. – 1489,0 тыс. руб.;
ИТОГО: 4522,69 тыс. руб.
Программа финансируется за счет средств бюджета ЗАТО Северск. Объемы финансирования Программы на очередной финансовый 
год будут корректироваться с учетом результатов выполнения мероприятий в отчетном периоде, их приоритетности  и финансовых 
возможностей бюджета ЗАТО Северск»;

2) в разделе IV Программы:
а) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

Таблица 1

№ 
п/п Источники и направления финансирования

Потребность в финансовых средствах (прогноз), тыс.руб.

всего в том числе по годам
2013 г. 2014 г. 2015 г.

 Общий объем финансирования за счет всех источников (в действующих ценах) 4522,69 1967,7 1065,99 1489,0
 из общего объема финансирования по источникам:     
 федеральный бюджет     
 бюджет Томской области     
 местный бюджет <*> 4522,69 1967,7 1065,99 1489,0
 внебюджетные средства     
 в том числе по направлениям:     
 капитальные вложения, всего: 4412,69 1967,7 1065,99 1379,0
 в том числе:     
 федеральный бюджет     
 бюджет Томской области     
 местный бюджет 4412,69 1967,7 1065,99 1379,0
 внебюджетные средства     
 текущие расходы, всего: 110,0 0 0 110,0
 в том числе:     
 федеральный бюджет     
 бюджет Томской области     
 местный бюджет 110,0 0 0 110,0
 внебюджетные средства     
------------------------------
<*> Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год.»;
б) строки 1.3, 1.3.3, «Всего по направлению 1:», «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ», «местный бюджет <*>» таблицы 2 изложить в следующей редакции: 

Таблица 2

«1.3
Устройство ограждений 

территорий общеобразо-
вательных учреждений всего:

3033,69 1967,7 1065,99 0 2013-2014 гг.
Управление 

капитального 
строительства 
Администра-

ции ЗАТО 
Северск

Повышение 
уровня 

защищенности 
общеобразова-

тельных 
учреждений»;

1.3.3 МБОУ: «СОШ № 90» 1065,99 0 1065,99 0  

«Всего по направлению 1: 4412,69 1967,7 1065,99 1379,0»;    
«ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 4522,69 1967,7 1065,99 1489,0»;    

«местный бюджет <*> 4522,69 1967,7 1065,99 1489,0»;    
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

И.о. Главы Администрации н.В. Диденко

Постановление № 3426 
от 26.12.2014 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Порядка предоставления в 2014 году за счет средств бюджета ЗАТО Северск субсидии Некоммерческому партнерству «Агентство развития 
предпринимательства – Северск»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 15-17 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», учитывая договоры аренды муниципального недвижимого имущества, заключенные между Управлением 
имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и Некоммерческим партнерством «Агентство развития предпринимательства – Северск» от 07.12.2009  
№ 148, от 01.09.2014 № 178, от 01.09.2014 № 181,  от 03.12.2012 № 288,  от 03.12.2012 № 439,   от 26.10.2009 № 433,  от 07.10.2014 № 200, а также в целях обеспе-
чения развития технопарковой зоны пОСТАнОВЛяю: 

1. Утвердить  прилагаемый  Порядок  предоставления  в 2014 году за счет средств бюджета ЗАТО Северск субсидии Некоммерческому партнерству «Агентство 
развития предпринимательства  – Северск». 

2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте  Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам Смольникову Л.В.
И.о. Главы Администрации н.В. Диденко

УТВержДен постановлением  Администрации ЗАТО Северск  от 26.12.2014 № 3426
ПОРЯДОК 

пРЕДОСТАВЛЕнИя В 2014 ГОДУ ЗА СчЕТ СРЕДСТВ бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК СУбСИДИИ нЕКОММЕРчЕСКОМУ пАРТнЕРСТВУ «АГЕнТСТВО РАЗВИТИя 
пРЕДпРИнИМАТЕЛьСТВА - СЕВЕРСК» 

I. ОбщИЕ пОЛОжЕнИя 
1. Настоящий порядок регламентирует отношения, связанные с определением объема и механизмом предоставления в 2014 году за счет средств бюджета ЗАТО 

Северск субсидии Некоммерческому партнерству «Агентство развития предпринимательства - Северск» (далее – Получатель субсидии).
2. В соответствии с настоящим порядком субсидия предоставляется  на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат Получателя субсидии, 

связанных с реализацией мероприятия «Создание и развитие технопарковой зоны» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
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в ЗАТО Северск Томской области в 2011-2014 годах», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 09.06.2011 № 1190 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области в 2011-2014 годах» (далее – муниципальная программа).

3. Субсидия из бюджета ЗАТО Северск предоставляется Получателю субсидии при соблюдении следующих условий:
1) соответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 6 настоящего порядка;
2) включение в договор о предоставлении субсидии согласия Получателя субсидии на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 
её предоставления.

4. Субсидия предоставляется на возмещение затрат по следующим направлениям:
1) расходы на коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление);
2) расходы по содержанию объектов технопарковой зоны;
3) расходы на услуги охраны;
4) расходы на организацию разработки стратегии развития технопарковой зоны. 
5. Расходы, предусмотренные подпунктами 1-3 пункта 4 настоящего порядка, возмещаются только в отношении объектов муниципальной собственности, вклю-

ченных в Перечень муниципального имущества ЗАТО Северск, относящегося к технопарковой зоне ЗАТО Северск, утвержденный постановлением Администрации 
ЗАТО Северск от 10.06.2014 № 1425 «О технопарковой зоне ЗАТО Северск». 

6. Получатель субсидии должен соответствовать следующим требованиям: 
1) получатель субсидии не находится в стадии реорганизации, ликвидации или в процедуре, применяемой в деле о банкротстве;
2) отсутствуют факты нецелевого и неэффективного использования Получателем субсидии бюджетных средств.
7. Определение объема субсидии осуществляется исходя из затрат Получателя субсидии, связанных с реализацией мероприятия муниципальной программы, 

предусмотренного пунктом 2 настоящего Порядка, и объема средств, предусмотренных в муниципальной программе на реализацию данного мероприятия, в пределах 
бюджетных ассигнований по соответствующему направлению расходов на текущий финансовый год.

8. Субсидия предоставляется на основании договора о предоставлении субсидии, заключаемого между Получателем субсидии и главным распорядителем (рас-
порядителем) бюджетных средств - Администрацией ЗАТО Северск. 

II. пОРяДОК пОДГОТОВКИ И ЗАКЛючЕнИя ДОГОВОРА О пРЕДОСТАВЛЕнИИ СУбСИДИИ
9. Подготовка проекта договора о предоставлении субсидии осуществляется уполномоченным структурным подразделением Администрации ЗАТО Северск - 

Комитетом экономического развития Администрации ЗАТО Северск (далее - уполномоченный орган).
�10. Для подготовки договора Получатель субсидии представляет Главе Администрации ЗАТО Северск следующие документы:
1) смету расходов на использование субсидии; 
2) пояснительную записку к смете расходов на использование субсидии;
3) календарный план реализации мероприятий. 
11. В договор о предоставлении субсидии включаются:
1) условие предоставления субсидии в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 настоящего порядка;
2) объем субсидии и сроки ее перечисления; 
3) цель предоставления субсидии;
4) срок и порядок возврата неиспользованного остатка субсидии в бюджет ЗАТО Северск;
5) порядок внесения изменений в договор о предоставлении субсидии, включая порядок внесения изменений в смету расходов; 
6) срок действия договора о предоставлении субсидии;
7) порядок исполнения договора о предоставлении субсидии;
8) смета расходов;
9) календарный план реализации мероприятия. 
III. пОРяДОК ИСпОЛнЕнИя ДОГОВОРА О пРЕДОСТАВЛЕнИИ СУбСИДИИ
12. Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск осуществляет финансирование Администрации ЗАТО Северск в соответствии с кассовым планом в 

пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на реализацию муниципальной программы. 
13. Администрация ЗАТО Северск после поступления денежных средств на ее лицевой счет перечисляет средства на расчетный счет Получателя субсидии в срок, 

установленный договором о предоставлении субсидии. 
14. При наличии остатка субсидии Получатель субсидии осуществляет возврат остатка субсидии по окончании срока действия договора в сроки, установленные 

договором о предоставлении субсидии.
IV. КОнТРОЛь ЗА ИСпОЛьЗОВАнИЕМ СУбСИДИИ, ОТВЕТСТВЕннОСТь пОЛУчАТЕЛя СУбСИДИИ
15. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидии осуществляет Администрация ЗАТО Северск в лице уполномоченного органа и Отдела по 

бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск.
Получатель субсидии обязан соблюдать сроки представления Администрации ЗАТО Северск в лице уполномоченного органа финансового отчета, отчета об ис-

полнении календарного плана реализации мероприятия. 
Администрация ЗАТО Северск проводит проверку соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Обязательную проверку соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляют органы муниципального финан-

сового контроля ЗАТО Северск.
16. Получатель субсидии не позднее 15 апреля 2015 года представляет в уполномоченный орган финансовый отчет об использовании субсидии согласно при-

лагаемой форме, а также отчет об исполнении календарного плана мероприятия. 
Уполномоченный орган в 3-дневный срок со дня поступления финансового отчета осуществляет его направление в Отдел по бюджетному учету и отчетности 

Администрации ЗАТО Северск. 
Отдел по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск в 10-дневный срок со дня поступления финансового отчета осуществляет проверку финан-

сового отчета, по результатам которой направляет уполномоченному органу заключение о целевом (нецелевом) использовании средств субсидии. 
В случае выявления фактов нецелевого использования субсидии, а также нарушения иных условий ее предоставления, установленных настоящим порядком и до-

говором, уполномоченный орган и Отдел по бюджетному учету и отчетности Администрации ЗАТО Северск принимают меры по возврату субсидии (части субсидии) 
в соответствии с пунктом 18 настоящего порядка. 

17. Администрация ЗАТО Северск не позднее 1 мая 2015 года направляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск отчет о целевом использовании 
средств субсидии.

18. В случае нецелевого использования субсидии Получатель субсидии осуществляет возврат на лицевой счет Администрации ЗАТО Северск субсидии (части 
субсидии), использованной не по целевому назначению.

Возврат субсидии (части субсидии) осуществляется на основании направленного Получателю субсидии письменного уведомления Администрации ЗАТО Северск.
В течение 30 дней с даты получения письменного уведомления о возврате субсидии (части субсидии) Получатель субсидии осуществляет возврат субсидии (части 

субсидии) по платежным реквизитам, указанным в уведомлении, или направляет в адрес Администрации ЗАТО Северск ответ с мотивированным отказом от воз-
врата субсидии (части субсидии).

В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии (части субсидии) субсидия подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством.

19. Администрация ЗАТО Северск осуществляет возврат субсидии, использованной не по целевому назначению или неиспользованной, в бюджет ЗАТО Северск 
в 10-дневный срок со дня возврата субсидии Получателем субсидии.

20. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Получателем субсидии обязанностей, предусмотренных настоящим порядком, а также иными правовыми актами, 
регулирующими отношения, связанные с предоставлением и использованием субсидии, договором о предоставлении субсидии, является основанием для возврата 
полученных средств в бюджет ЗАТО Северск, а также влечет применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством.

форма
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ <*>

Отчетный период: с «__» _________ по «__» _________ 20__ г.
За отчетный период получено всего: _____________ тыс. руб.
Из них использовано: ___________________________ тыс. руб.
Остаток по отчетному периоду: __________________ тыс. руб.

 Наименование  расходов Запланировано  (тыс. руб.) Израсходовано  (тыс. руб.) Остаток на конец отчетного  периода (тыс. руб.) 
1 
2 
3 
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 Наименование  расходов Запланировано  (тыс. руб.) Израсходовано  (тыс. руб.) Остаток на конец отчетного  периода (тыс. руб.) 
4 

и т.д. 
Всего 

Приложение на ______ листах.

Получатель
Руководитель _____________ ___________ ______________________________________
             (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер____________ ___________ ______________________________________
                     (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

«__» _________ 20__ г.

М.П.

--------------------------------
�<*> К отчету прикладываются копии документов, подтверждающих произведенные расходы.

Постановление № 3427 
от 26.12.2014 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 08.07.2011 № 1417
В соответствии с постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2007 № 2630 «О муниципальных программах городского округа ЗАТО Северск 

Томской области» пОСТАнОВЛяю: 
1. Внести в муниципальную программу «Социальная защита и поддержка населения  ЗАТО Северск в 2012 – 2014 годах», утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО Северск от 08.07.2011 № 1417 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск в 
2012 – 2014 годах» (далее - Программа), следующие изменения:

1) в таблице 3 «Система программных мероприятий» раздела IV Программы:
а) в строке 1.7 цифры «228 495,53», «98 971,06» заменить соответственно цифрами  «232 195,53», «102 671,06»;
б) в строке 1.8 цифры «91 395,62», «35 827,14» заменить соответственно цифрами «87 695,62», «32 127,14»;
2) строку 15 таблицы 4 «Целевые показатели» раздела VI Программы изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование мероприятия Единица
измерения

Прогноз
2012 г. 2013 г. 2014 г.

«15.
Предоставление дополнительных субсидий отдельным 
категориям граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

семей 160 22 13».

2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

И.о. Главы Администрации н.В. Диденко

Постановление № 3428 
от 26.12.2014 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.03.2014 № 654
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2007 № 2630 «О муниципальных программах городского округа ЗАТО Северск Томской области» 
пОСТАнОВЛяю: 

1. Внести в муниципальную программу «Устройство малых архитектурных форм   в дошкольных образовательных учреждениях на территории ЗАТО Северск» на 
2014-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Северск от 25.03.2014 № 654 «Об утверждении муниципальной программы «Устройство малых 
архитектурных форм    в дошкольных образовательных учреждениях на территории ЗАТО Северск» на 2014-2018 годы», следующие изменения: 

1) раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники  финан-
сирования Программы
 

Общий объем финансирования 35144,124 тыс. руб. в ценах 2013 года,      в том числе по годам:
2014г. – 506,570 тыс. руб.
2015г. – 7260,937 тыс. руб.
2016г. – 9611,572 тыс. руб.
2017г. – 8857,595 тыс. руб.
2018г. – 8907,450 тыс. руб. 
Бюджетные средства ежегодно уточняются с учетом возможности бюджета ЗАТО Северск и результатов реализации Программы»;

2) в разделе IV «Система программных мероприятий»:
а) в абзаце первом цифры «46529,384» заменить цифрами «35144,124»; 
б) таблицу 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1;
в) таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2;
3) таблицу 3 раздела VI «Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы» изложить в следующей редакции:  

«Таблица 3
№
п/п Целевой индикатор Ед. изм. Значение индикатора по годам

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1. Количество дошкольных образовательных учреждений, площадки 
которых отвечают современным требованиям и стандартам шт. 0 0 5 12 20 26

2. Количество установленных МАФ шт. 0 45 247 289 286 271

3. Увеличение доли дошкольных образовательных учреждений, в 
которых созданы условия для занятий физическим воспитанием % 0 0 17,2 41,4 69,0 89,7

4. Доступность участков дошкольных образовательных учреждений 
для детей с ограниченными возможностями здоровья шт. 0 0 2 5 9 12»;

4) приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru). 

И.о. Главы Администрации н.В. Диденко
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Приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 26.12.2014 № 3428
БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Таблица 1

№ 
п/п Источники и направления финансирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.

всего в том числе по годам
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1. Общий объем финансирования  за счет всех источников  <*> 35144,124 506,570 7260,937 9611,572 8857,595 8907,450

2.

Из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской обл. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 35144,124 506,570 7260,937 9611,572 8857,595 8907,450
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе по направлениям:

3.

Капитальные вложения, всего: 35144,124 506,570 7260,937 9611,572 8857,595 8907,450
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской обл. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 35144,124 506,570 7260,937 9611,572 8857,595 8907,450
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.

Текущие расходы, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской обл. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской обл. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

------------------------------
<*> Объемы финансирования мероприятий Программы на очередной финансовой год будут корректироваться с учетом выполнения мероприятий в отчетном 

периоде и финансовых возможностей бюджета ЗАТО Северск.

Приложение 2  к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 26.12.2014 № 3428
СИСТЕМА ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование мероприятия, источники 
финансирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Срок 
реали-
зации

Исполнитель (по-
лучатель денежных 

средств)

Ожидаемый эффект 
(экономический,  

социальный)
всего

в том числе по годам
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1.

Устройство новых малых архитектурных 
форм 35144,124 506,570 7260,937 9611,572 8857,595 8907,450

2014 
-2018 гг.

Управление 
образования 

Администрации 
ЗАТО Северск, до-

школьные образова-
тельные учреждения

Создание комфорт-
ных и безопасных 

условий пребывания 
воспитанников на тер-
ритории образователь-

ного учреждения

Из общего объема финансирования  
по источникам:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской обл. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 35144,124 506,570 7260,937 9611,572 8857,595 8907,450
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1
Приобретение и установка МАФ на тер-
ритории дошкольных образовательных 
учреждений:

1.1.1
МБДОУ «Детский сад  № 40»;
МБДОУ «Детский сад  № 44»; 
МБДОУ «Детский сад  № 11»;

506,570 506,570 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 г.

1.1.2

МБДОУ «Детский сад  № 17»;
МБДОУ  «Детский сад  № 20»;
МБДОУ «Детский сад   № 31»;
МБДОУ «Детский сад   № 37»;
МАДОУ «Детский сад   № 48»

7260,937 0,00 7260,937 0,00 0,00 0,00 2015 г.

1.1.3

МАДОУ «Детский сад  № 7»;
МАДОУ «Детский сад  № 10»;
МБДОУ «Детский сад № 19»;
МБДОУ «Детский сад № 25»;
МБДОУ  «Детский сад  № 27»;
МБДОУ «Детский сад  № 30»;
МБДОУ «Детский сад № 34»

9611,572 0,00 0,00 9611,572 0,00 0,00 2016 г.

1.1.4

МБДОУ «Детский сад № 1»;
МБДОУ «Детский сад  № 4»;
МБДОУ «Детский сад  № 6»;
МБДОУ «Детский сад  № 50»;
МБДОУ «Детский сад  № 52»;
МБДОУ «Детский сад  № 53»;
МБДОУ «Детский сад  № 54»;
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 57»

8857,595 0,00 0,00 0,00 8857,595 0,00 2017 г.

1.1.5

МБДОУ «Детский сад  № 28»;
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 45»;
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 56»;
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 58»;
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 59»;
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60»

8907,450 0,00 0,00 0,00 0,00 8907,450 2018 г.

Итого по программе 35144,124 506,570 7260,937 9611,572 8857,595 8907,450
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской обл. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 35144,124 506,570 7260,937 9611,572 8857,595 8907,450
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение 3 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 26.12.2014 № 3428
Приложение к муниципальной программе «Устройство малых архитектурных форм в дошкольных образовательных учреждениях на территории ЗАТО 

Северск» на 2014-2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

 ДОШКОЛьных ОбРАЗОВАТЕЛьных УчРЕжДЕнИй ДЛя УСТАнОВКИ нОВых МАЛых АРхИТЕКТУРных фОРМ

№ 
п/п Наименование учреждения, местонахождение Срок исполнения, год Кол-во МАФ Стоимость, тыс. руб.

1. МБДОУ «Детский сад № 40», просп.Коммунистический, 34а
2014

11 250,000
2. МБДОУ «Детский сад № 44», ул.Царевского, 14а, ул.Царевского, 16а 31 150,000
3. МБДОУ «Детский сад № 11», ул.Советская, 24 , ул.Калинина, 4а , ул.Строителей, 24 3 106,570

Всего 2014 45 506,570
4. МБДОУ «Детский сад № 17», ул.Калинина, 34, ул.Калинина, 26, ул.Калинина, 30

2015

54 1 473,798
5. МБДОУ «Детский сад № 20», ул.Комсомольская, 14а 31 845,198
6. МБДОУ «Детский сад № 31», ул.Победы, 27б 37 1 228,859
7. МБДОУ «Детский сад № 37», ул.Ленина, 82, ул.Ленина, 76, просп.Коммунистический, 80а 65 1 960,014
8. МАДОУ «Детский сад № 48», ул.Горького, 15а, просп.Коммунистический, 13а 60 1 753,068

Всего 2015 247 7 260,937
9. МАДОУ «Детский сад № 7», ул.Калинина, 47 2016 28 769,482

10. МАДОУ «Детский сад № 10», ул.Строителей, 18 21 617,075
11. МБДОУ «Детский сад № 19», просп.Коммунистический, 5а 39 1 145,790
12. МБДОУ «Детский сад № 25», ул.Куйбышева, 13а, ул.Ленина, 56 61 2 041,723
13. МБДОУ «Детский сад № 27», ул.Крупской, 30 36 1 318,979
14. МБДОУ «Детский сад № 30», ул.Куйбышева, 17а 30 1 274,876
15. МБДОУ «Детский сад № 34», пос.Самусь, ул.Советская, 5 74 2 443,647

Всего 2016 289 9 611,572
16. МБДОУ «Детский сад № 1», ул.Первомайская, 6

2017

14 464,163
17. МБДОУ «Детский сад № 4», ул.Парковая, 5 12 565,706
18. МБДОУ «Детский сад № 6», ул.Советская, 20 26 990,981
19. МБДОУ «Детский сад № 50», ул.Северная, 12 50 1 365,411
20. МБДОУ «Детский сад № 52», просп.Коммунистический, 102 38 1 264,980
21. МБДОУ «Детский сад 53», просп.Коммунистический, 110 50 1 206,775
22. МБДОУ «Детский сад № 54», просп.Коммунистический, 139 43 1 454,287
23. МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57», ул.Лесная, 9в 53 1 545,292

Всего 2017 286 8 857,595
24. МБДОУ «Детский сад № 28», ул.Куйбышева, 15а

2018

18 979,267
25. МБДОУ «ЦРР - детский сад № 45», просп.Коммунистический, 113 44 1 099,276
26. МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56», просп.Коммунистический, 104 48 1 574,589
27. МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58», Южный проезд, 4 46 1 444,981
28. МБДОУ «ЦРР - детский сад № 59», ул.Победы, 8а 62 2 053,627
29. МБДОУ «Детский сад № 60», просп.Коммунистический, 155 53 1 755,710

Всего 2018 271 8 907,450
Итого 2014-2018 1138 35 144,124

Постановление № 3429 
от 26.12.2014 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 19.03.2014 № 532
В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей в каникулярное время,  в соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 27.02.2014 № 

53а «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области» и от 13.05.2010 № 94а «О Порядке предоставления из областного 
бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их расходования», статьями  10 и 42 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской 
области пОСТАнОВЛяю:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 19.03.2014 № 532   «Об организации отдыха детей и подростков в каникулярное время 2014 года» 
следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Открыть в период зимних каникул оздоровительные лагеря для детей школьного возраста:
1) загородный лагерь (возраст детей на целевую смену до 17 лет включительно) МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» на 60 чел.;
2) загородные лагеря санаторного типа за счет средств бюджета Томской области:
а) ООО «Санаторий Синий Утес» – санаторно-оздоровительный лагерь «Синий Утес»;
б) профилакторий ООО «Санаторий Синий Утес» – профилакторий № 1;
в) АНКО «Санаторий-профилакторий № 2» – санаторно-оздоровительный лагерь «Улыбка».»;
2) в подпункте 1 пункта 9 слова «в период весенних и осенних каникул» заменить словами «в период весенних, осенних и зимних каникул».
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог»   «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

И.о. Главы Администрации н.В. Диденко
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