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Решение № 28/2 
от 25.08.2022 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 27 Устава городского округа закрытого административно-
территориального образования Северск Томской области, рассмотрев внесенный Администрацией ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО 
Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Северск на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета ЗАТО Северск в сумме 5 295 350,87 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 252 

782,08 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 4 042 568,79 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты в сумме 4 054 363,58 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета ЗАТО Северск в сумме 5 380 242,47 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета ЗАТО Северск в сумме 84 891,60 тыс. руб.»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Северск на 2023 год и на 2024 год:
1) общий объем доходов бюджета ЗАТО Северск на 2023 год в сумме 3 935 055,96 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 

1 244 027,66 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 2 691 028,30 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты в сумме 2 691 028,30 тыс. 
руб., и на 2024 год в сумме 3 907 159,49 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 261 826,79 тыс. руб., безвозмездные 
поступления в сумме 2 645 332,70 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты в сумме 2 645 332,70 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета ЗАТО Северск на 2023 год в сумме 3 935 055,96 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 57 053,00 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 3 907 159,49 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 115 528,00 тыс. руб.»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга ЗАТО Северск по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 340 096,18 тыс. 

руб., в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям ЗАТО Северск в сумме 0,00 тыс. руб.; верхний предел 
муниципального внутреннего долга ЗАТО Северск по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 340 096,18 тыс. руб., в том числе верхний предел 
муниципального долга по муниципальным гарантиям ЗАТО Северск в сумме 0,00 тыс. руб.; верхний предел муниципального внутреннего долга ЗАТО 
Северск по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 340 096,18 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным 
гарантиям ЗАТО Северск в сумме 0,00 тыс. руб.»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 5 762,42 тыс. руб. 

согласно приложению 9, на 2023 год в сумме 4 704,41 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 4 704,41 тыс. руб. согласно приложению 9.1.»; 
5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда ЗАТО Северск на 2022 год в сумме 458 218,11 тыс. руб., на 2023 год в сумме 235 

326,47 тыс. руб., на 2024 год в сумме 251 722,33 тыс. руб.»; 
6) приложения 1 – 8, 9, 10 – 12, 14, 14.1 изложить в следующей редакции:

Приложение 1
к Решению Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1

ОСнОВныЕ пАРАМЕТРы бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА 2022 ГОД

Наименование Утверждено Изменение
Утверждено 

с учетом изменений
(тыс.р уб.)

1. ДОХОДЫ 5,163,943,45 131,407,42 5,295,350,87
      Налоговые доходы 1,067,148,47 31,851,88 1,099,000,35
      Неналоговые доходы 180,023,61 -26,241,88 153,781,73
      Безвозмездные поступления 3,916,771,37 125,797,42 4,042,568,79
2. РАСХОДЫ 5,189,424,96 190,817,51 5,380,242,47
      Общегосударственные вопросы 337,693,66 16,039,36 353,733,02
      Национальная оборона 79,11 79,11
      Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 26,075,54 1,596,30 27,671,84
      Национальная экономика 570,671,17 63,637,52 634,308,69
      Жилищно-коммунальное хозяйство 535,261,71 -55,144,96 480,116,75
      Охрана окружающей среды 234,41 -21,25 213,16
      Образование 2,923,138,23 129,487,84 3,052,626,07
      Культура, кинематография 416,933,47 28,837,44 445,770,91
      Социальная политика 115,624,06 4,199,05 119,823,11
      Физическая культура и спорт 238,209,42 8,057,31 246,266,73
      Обслуживание государственного и муниципального долга 25,504,18 -5,871,11 19,633,07
3. ДЕФИЦИТ -25,481,51 -59,410,09 -84 891,60;
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Приложение 1.1

к Решению Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1

ОСнОВныЕ пАРАМЕТРы бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА пЛАнОВый пЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Наименование
Утверждено 
на 2023 год

Изменение

Утверждено на 
2023 год 

с учетом из-
менений

Утверждено на 
2024 год

Изменение

Утверждено на 
2024 год 
с учетом 

изменений
(тыс. руб.)

1. ДОХОДЫ 3,856,845,76 78,210,20 3,935,055,96 3,907,159,49 0,00 3,907,159,49
      Налоговые доходы 1,102,300,53 1,102,300,53 1,140,973,60 1,140,973,60
      Неналоговые доходы 141,727,13 141,727,13 120,853,19 120,853,19
      Безвозмездные поступления 2,612,818,10 78,210,20 2,691,028,30 2,645,332,70 2,645,332,70
2. РАСХОДЫ 3,856,845,76 78,210,20 3,935,055,96 3,907,159,49 0,00 3,907,159,49
      Общегосударственные вопросы 350,578,94 350,578,94 405,184,48 405,184,48
      Национальная оборона 68,00 68,00 68,00 68,00
      Национальная безопасность 
      и правоохранительная деятельность

20,798,89 20,798,89 20,443,47 20,443,47

      Национальная экономика 378,907,38 -14,185,01 364,722,37 394,433,55 394,433,55
      Жилищно-коммунальное хозяйство 223,417,86 90,860,51 314,278,37 219,931,66 219,931,66
      Охрана окружающей среды 199,20 199,20 199,20 199,20
      Образование 2,355,379,16 1,534,70 2,356,913,86 2,352,842,81 2,352,842,81
      Культура, кинематография 237,916,18 237,916,18 234,002,37 234,002,37
      Социальная политика 70,129,88 70,129,88 70,129,88 70,129,88
      Физическая культура и спорт 188,121,97 188,121,97 185,721,97 185,721,97
      Обслуживание государственного
      и муниципального долга

31,328,30 31,328,30 24,202,10 24,202,10

3. ДЕФИЦИТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00;

Приложение 2
к Решению Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1

ДОхОДы бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА 2022 ГОД

Наименование

Код 
главного 
админи-
стратора

Код классификации 
доходов

Утверждено
Изме-
нение

Утверждено 
с учетом 

изменений
тыс. руб.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 1,247,172,08 5,610,00 1,252,782,08
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,067,148,47 31,851,88 1,099,000,35
Налоги на прибыль, доходы 10100000000000000 781,341,87 29,704,88 811,046,75
Налог на доходы физических лиц 182 10102000000000110 781,341,87 29,704,88 811,046,75
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

10300000000000000 10,617,00 10,617,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

100 10302000000000110 10,617,00 10,617,00

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 111,973,00 5,531,00 117,504,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

182 10501000000000110 89,712,00 3,143,00 92,855,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502000000000110 200,00 300,00 500,00
Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000000000110 255,00 -138,00 117,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

182 10504000000000110 21,806,00 2,226,00 24,032,00

Налоги на имущество 10600000000000000 145,900,00 -1,919,00 143,981,00
Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000110 37,309,00 -2,060,00 35,249,00
Земельный налог 182 10606000000000110 108,591,00 141,00 108,732,00
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 
ресурсами

10700000000000000 1,809,00 -1,465,00 344,00

Налог на добычу полезных ископаемых 182 10701000000000110 1,809,00 -1,465,00 344,00
Государственная пошлина 10800000000000000 15,507,60 15,507,60
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 180,023,61 -26,241,88 153,781,73
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

11100000000000000 129,278,20 -18,785,72 110,492,48

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам

909 11101040040000120 30,97 407,29 438,26

Арендная плата за землю - всего 88,299,41 -18,516,16 69,783,25
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

909 11105012040000120 29,552,77 -2,767,72 26,785,05

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

909 11105024040000120 58,745,22 -15,747,30 42,997,92
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Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

909 11105312040000120 1,42 -1,14 0,28

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

11109000000000120 40,947,82 -676,85 40,270,97

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (аренда 
помещений нежилого фонда)

909 11109044040001120 23,321,30 1,538,33 24,859,63

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за 
наем жилых помещений)

952 11109044040002120 7,265,72 7,265,72

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (аренда 
сетей инженерно-технического обеспечения)

909 11109044040003120 1,229,67 57,12 1,286,79

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

909 11109044040004120 1,563,90 -288,00 1,275,90

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (доходы 
в виде процентов, установленных частью 3 статьи 5 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации")

909 11109044040006120 483,66 93,18 576,84

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности городских округов, 
и на землях или земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена (установка и эксплуатация рекламных 
конструкций)

909 11109080040001120 2,935,86 2,935,86

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности городских округов, 
и на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (размещение и эксплуатация нестационарных 
торговых объектов)

909 11109080040002120 4,147,71 -2,077,48 2,070,23

Платежи при пользовании природными ресурсами 11200000000000000 15,797,07 -9,079,99 6,717,08
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 11300000000000000 15,745,38 -634,90 15,110,48
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11400000000000000 8,604,55 5,362,13 13,966,68
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 10,598,41 -4,036,26 6,562,15
Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 932,86 932,86
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 3,916,771,37 125,797,42 4,042,568,79
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

20200000000000000 3,928,566,16 125,797,42 4,054,363,58

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20210000000000150 1,503,007,50 102,924,70 1,605,932,20
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

903 20215001040000150 270,490,30 270,490,30

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

903 20215002040000150 383,423,10 102,924,70 486,347,80

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований

903 20215010040000150 849,094,10 849,094,10

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

20220000000000150 692,171,15 -47,815,34 644,355,81
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Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
(капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 
сфере газификации в рамках государственной программы "Развитие 
коммунальной инфраструктуры в Томской области")

953 20220077040132150 78,210,20 -78,210,20

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности (на разработку 
(приобретение) проектной документации в целях модернизации комму-
нальной инфраструктуры Томской области в рамках государственной про-
граммы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области")

953 20220077040134150 21,594,60 21,594,60

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации

908 20225081040000150 2,091,60 2,091,60

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение образовательных 
организаций материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды

907 20225210040000150 5,382,71 5,382,71

Субсидии бюджетам городских округов на создание центров цифрового 
образования детей

907 20225219040000150 17,443,50 17,443,50

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

953 20225243040000150 44,371,70 44,371,70

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

907 20225304040000150 45,721,00 45,721,00

Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные качественные дороги"

953 20225393040000150 117,000,00 117,000,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой 
деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения 
до 300 тысяч человек

905 20225466040000150 9,861,49 9,861,49

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

908 20225497040000150 10,471,97 10,471,97

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

905 20225517040000150 14,898,33 14,898,33

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 
(государственная поддержка отрасли культуры)

905 20225519040001150 439,41 439,41

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры 
(детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами)

905 20225519040002150 5,737,72 5,737,72

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации 
(реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса 
проектов и направленных на создание условий для развития туризма и 
туристической инфраструктуры в Томской области)

905 20225527040080150 598,00 598,00

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации 
(реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса 
проектов детского и социального туризма)

905 20225527040081150 298,82 298,82

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации 
(создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных 
бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах 
(подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие 
малого и среднего предпринимательства)

902 20225527040091150 2,297,24 2,297,24

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации 
(создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных 
центров поддержки предпринимательства и центров молодежного 
инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных 
программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные 
на развитие малого и среднего предпринимательства)

902 20225527040093150 296,93 296,93
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Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации 
(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 (подпрограммах), 
содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства)

902 20225527040094150 3,500,00 5,000,00 8,500,00

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации 
(реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства)

902 20225527040095150 5,370,00 5,370,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды

953 20225555040000150 41,057,95 41,057,95

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских 
территорий (строительство инженерной инфраструктуры на территории 
для размещения индивидуального жилищного строительства в пос.
Самусь)

953 20227576040133150 19,429,80 19,429,80

Прочие субсидии бюджетам городских округов 20229999040000150 252,365,00 19,128,04 271,493,04
Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное 
время

908 20229999040011150 10,805,50 1,400,00 12,205,50

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" 
в части повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования

905 20229999040012150 23,399,90 23,399,90

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" 
в части повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования

907 20229999040012150 5,552,00 696,20 6,248,20

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" 
в части повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования

908 20229999040012150 45,082,60 45,082,60

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

905 20229999040018150 7,789,40 7,789,40

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

908 20229999040019150 6,447,10 573,60 7,020,70

Субсидии на внедрение и функционирование целевой модели цифровой 
образовательной среды в муниципальных общеобразовательных 
организациях

907 20229999040024150 3,112,30 3,112,30

Субсидии на 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

905 20229999040032150 123,818,00 16,113,90 139,931,90

Субсидии на организацию предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в части 
обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных 
услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации 
основных общеобразовательных программ, за исключением расходов 
на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность только 
по адаптированным основным общеобразовательным программам, и 
муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

907 20229999040033150 11,141,30 11,141,30

Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта

908 20229999040038150 3,847,90 195,50 4,043,40

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области

905 20229999040042150 2,716,50 2,716,50

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области

907 20229999040042150 746,40 746,40
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Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области

908 20229999040042150 2,750,90 2,750,90

Субсидии на обеспечение уровня финансирования организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки

908 20229999040043150 2,990,60 2,990,60

Субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения 
теплоснабжающими организациями

954 20229999040052150 1,268,10 1,268,10

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 образовательных организаций, занимающих должности 
среднего медицинского персонала

907 20229999040056150 256,70 256,70

Субсидии на частичное возмещение процентной ставки, частичную 
оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, 
взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по 
договорам купли-продажи

952 20229999040063150 896,50 -107,86 788,64

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20230000000000150 1,419,656,40 30,718,74 1,450,375,14
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области

907 20230024040010150 761,982,90 21,513,50 783,496,40

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской 
области

907 20230024040015150 535,598,10 8,053,40 543,651,50

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

952 20230024040021150 4,375,50 4,375,50

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев (на осуществление 
управленческих функций органами местного самоуправления)

952 20230024040022150 64,40 3,80 68,20

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

905 20230024040030150 70,30 70,30

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

907 20230024040030150 796,00 48,00 844,00

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

908 20230024040030150 23,40 23,60 47,00

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

902 20230024040040150 2,540,10 134,60 2,674,70

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

902 20230024040060150 20,00 1,10 21,10

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

952 20230024040070150 0,60 0,60

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Томской области

902 20230024040080150 131,30 6,80 138,10

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

902 20230024040101150 6,608,50 350,50 6,959,00

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

902 20230024040102150 1,960,80 104,00 2,064,80

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 
(на осуществление управленческих функций органами местного 
самоуправления)

954 20230024040120150 143,90 7,60 151,50

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 
(поддержка малых форм хозяйствования)

954 20230024040121150 620,20 620,20
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Субвенции на обеспечение 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 организаций, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и 
выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

907 20230024040150150 1,402,20 1,402,20

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные 
границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) 
и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование 
недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, 
установленных Правительством Российской Федерации

902 20230024040160150 2,00 0,10 2,10

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в 
Томской области

902 20230024040170150 664,65 34,45 699,10

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в 
Томской области

954 20230024040170150 664,65 34,45 699,10

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе 
в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 
организациях, если в них созданы соответствующие консультационные 
центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования

907 20230024040215150 407,90 407,90

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на 
проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей

952 20230024040235150 210,20 -24,68 185,52

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
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) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

907 20230024040245150 37,845,00 37,845,00

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
регистрации коллективных договоров

902 20230024040250150 463,00 26,70 489,70

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю (на ежемесячную выплату денежных средств 
опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными 
средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), 
в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных 
общеобразовательных организациях)

902 20230027040113150 5,896,80 5,896,80

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю (на содержание приемных семей, включающее 
в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и 
ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям)

902 20230027040114150 46,116,00 46,116,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

952 20235082040000150 5,336,90 465,82 5,802,72

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

902 20235120040000150 200,00 -65,00 135,00
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Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях (обеспечение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных 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) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием, в части организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях)

907 20235304040246150 5,511,10 5,511,10

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000150 313,731,11 39,969,32 353,700,43
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

907 20245303040000150 59,058,70 59,058,70

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на создание виртуальных концертных залов

905 20245453040000150 5,700,00 5,700,00

Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда 
непредвиденных расходов Администрации Томской области

905 20249999040016150 210,00 54,00 264,00

Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда 
непредвиденных расходов Администрации Томской области

907 20249999040016150 354,88 481,00 835,88

Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда 
непредвиденных расходов Администрации Томской области

908 20249999040016150 468,54 468,54

Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда 
непредвиденных расходов Администрации Томской области

954 20249999040016150 509,70 509,70

Прочие межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости 
питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Томской области, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся 
по образовательным программам начального общего образования

907 20249999040025150 6,982,60 6,982,60

Прочие межбюджетные трансферты 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; тружеников 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

902 20249999040027150 1,010,00 1,010,00

Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии 
Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных 
образовательных организаций Томской области

907 20249999040029150 985,00 437,00 1,422,00

Прочие межбюджетные трансферты на организацию системы выявления, 
сопровождения одаренных детей

907 20249999040039150 503,70 503,70

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (исполнение судебных актов)

952 20249999040047150 9,024,43 3,868,48 12,892,91

Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей 
по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере 
образования в Томской области" в части повышения заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций

907 20249999040050150 167,445,40 1,358,10 168,803,50

Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей 
по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере 
образования в Томской области" в части повышения заработной платы 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций

907 20249999040051150 61,946,70 33,302,20 95,248,90

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

21800000000000000 262,16 262,16

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

21900000000000000 -12,056,95 -12,056,95

Всего 5,163,943,45 131,407,42 5 295 350,87;
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Приложение 2.1

к Решению Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1

ДОхОДы бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА пЛАнОВый пЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Наименование

Код 
глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора

Код классификации 
доходов

Утверждено 
на 2023 год

Изме-
нение

Утверждено 
на 2023 год 
с учетом из-

менений

Утверждено 
на 2024 год

Изме-
нение

Утверждено 
на 2024 год 

с учетом 
изменений

тыс. руб.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 1,244,027,66 1,244,027,66 1,261,826,79 1,261,826,79
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,102,300,53 1,102,300,53 1,140,973,60 1,140,973,60
Налоги на прибыль, доходы 10100000000000000 795,675,78 795,675,78 822,662,97 822,662,97
Налог на доходы физических лиц 182 10102000000000110 795,675,78 795,675,78 822,662,97 822,662,97
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации

10300000000000000 10,772,95 10,772,95 11,363,03 11,363,03

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

100 10302000000000110 10,772,95 10,772,95 11,363,03 11,363,03

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 113,417,00 113,417,00 118,126,00 118,126,00
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

182 10501000000000110 95,480,00 95,480,00 99,260,00 99,260,00

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000000000110 265,00 265,00 276,00 276,00
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

182 10504000000000110 17,672,00 17,672,00 18,590,00 18,590,00

Налоги на имущество 10600000000000000 164,190,00 164,190,00 169,591,00 169,591,00
Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000110 55,345,00 55,345,00 60,483,00 60,483,00
Земельный налог 182 10606000000000110 108,845,00 108,845,00 109,108,00 109,108,00
Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами

10700000000000000 1,825,00 1,825,00 1,843,00 1,843,00

Налог на добычу полезных ископаемых 182 10701000000000110 1,825,00 1,825,00 1,843,00 1,843,00
Государственная пошлина 10800000000000000 16,419,80 16,419,80 17,387,60 17,387,60
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 141,727,13 141,727,13 120,853,19 120,853,19
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

11100000000000000 111,995,82 111,995,82 93,122,94 93,122,94

Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

909 11101040040000120 468,83 468,83 468,83 468,83

Арендная плата за землю - всего 75,123,54 75,123,54 57,248,79 57,248,79
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

909 11105012040000120 24,629,49 24,629,49 24,629,49 24,629,49

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

909 11105024040000120 50,494,05 50,494,05 32,619,30 32,619,30

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

11109000000000120 36,403,45 36,403,45 35,405,32 35,405,32
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Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (аренда помещений нежилого 
фонда)

909 11109044040001120 23,078,78 23,078,78 23,078,78 23,078,78

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (плата за наем жилых 
помещений)

952 11109044040002120 7,009,88 7,009,88 6,815,25 6,815,25

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (аренда сетей инженерно-
технического обеспечения)

909 11109044040003120 557,19 557,19 557,19 557,19

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

909 11109044040004120 1,218,90 1,218,90 1,218,90 1,218,90

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (плата за установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций)

909 11109044040005120 2,378,93 2,378,93 1,575,43 1,575,43

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (плата за размещение 
временных торговых сооружений)

909 11109044040106120 2,159,77 2,159,77 2,159,77 2,159,77

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

11200000000000000 10,871,57 10,871,57 11,208,63 11,208,63

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

11300000000000000 4,393,95 4,393,95 4,437,43 4,437,43

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

11400000000000000 3,150,08 3,150,08 677,57 677,57

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 10,644,21 10,644,21 10,735,12 10,735,12
Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 671,50 671,50 671,50 671,50
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 2,612,818,10 78,210,20 2,691,028,30 2,645,332,70 2,645,332,70
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

20200000000000000 2,612,818,10 78,210,20 2,691,028,30 2,645,332,70 2,645,332,70

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

20210000000000150 1,038,071,90 1,038,071,90 1,048,726,40 1,048,726,40

Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

903 20215001040000150 242,849,90 242,849,90 238,921,90 238,921,90
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Дотации бюджетам городских округов 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

903 20215002040000150 130,530,00 130,530,00 130,530,00 130,530,00

Дотации бюджетам городских округов, 
связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных 
образований

903 20215010040000150 664,692,00 664,692,00 679,274,50 679,274,50

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

20220000000000150 117,321,90 78,210,20 195,532,10 138,451,60 138,451,60

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 
(капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности в сфере 
газификации в рамках государственной 
программы "Развитие коммунальной 
инфраструктуры в Томской области")

953 20220077040132150 78,210,20 78,210,20

Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготов-
ку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации

908 20225081040000150 2,091,60 2,091,60 2,305,50 2,305,50

Субсидии бюджетам городских 
округов на создание и обеспечение 
функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

907 20225169040000150 1,367,25 1,367,25

Субсидии бюджетам городских окру-
гов на создание детских технопарков 
"Кванториум"

907 20225173040000150 21,108,90 21,108,90

Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение образовательных 
организаций материально-технической 
базой для внедрения цифровой 
образовательной среды

907 20225210040000150 1,871,44 1,871,44

Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных органи-
зациях

907 20225304040000150 45,526,00 45,526,00 46,877,00 46,877,00

Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку творческой деятельности 
и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

905 20225466040000150 9,884,71 9,884,71 10,084,02 10,084,02

Субсидии бюджетам городских 
округов на создание новых мест в 
образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей

907 20225491040000150 544,50 544,50

Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку творческой деятельности 
и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

905 20225517040000150 10,520,00 10,520,00 11,653,68 11,653,68

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

20229999040000150 46,060,90 46,060,90 45,878,00 45,878,00

Субсидии на обеспечение организации 
отдыха детей в каникулярное время

908 20229999040011150 10,805,50 10,805,50 10,805,50 10,805,50

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

905 20229999040018150 7,789,40 7,789,40 7,789,40 7,789,40
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Субсидии на внедрение и 
функционирование целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

907 20229999040024150 2,586,40 2,586,40 2,403,50 2,403,50

Субсидии на организацию 
предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам 
в части обеспечения расходов 
на содержание зданий, оплаты 
коммунальных услуг и прочих расходов, 
не связанных с обеспечением реализации 
основных общеобразовательных 
программ, за исключением расходов на 
капитальный ремонт, в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность только по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам, и муниципальных 
санаторных общеобразовательных 
организациях

907 20229999040033150 11,141,30 11,141,30 11,141,30 11,141,30

Субсидии на обеспечение условий 
для развития физической культуры и 
массового спорта

908 20229999040038150 3,847,90 3,847,90 3,847,90 3,847,90

Субсидии на стимулирующие выплаты 
в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской 
области

905 20229999040042150 2,716,50 2,716,50 2,716,50 2,716,50

Субсидии на стимулирующие выплаты 
в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской 
области

907 20229999040042150 746,40 746,40 746,40 746,40

Субсидии на стимулирующие выплаты 
в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской 
области

908 20229999040042150 2,750,90 2,750,90 2,750,90 2,750,90

Субсидии на обеспечение уровня 
финансирования организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, 
в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной 
подготовки

908 20229999040043150 2,408,50 2,408,50 2,408,50 2,408,50

Субсидии на компенсацию расходов 
по организации теплоснабжения 
теплоснабжающими организациями

954 20229999040052150 1,268,10 1,268,10 1,268,10 1,268,10

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

20230000000000150 1,387,983,10 1,387,983,10 1,388,244,80 1,388,244,80

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

907 20230024040010150 739,507,00 739,507,00 739,769,50 739,769,50

Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Томской 
области

907 20230024040015150 526,495,30 526,495,30 526,495,30 526,495,30
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Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

952 20230024040021150 4,470,90 4,470,90 4,470,90 4,470,90

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 
(на осуществление управленческих 
функций органами местного 
самоуправления)

952 20230024040022150 64,40 64,40 64,40 64,40

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
выплате надбавок к должностному 
окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций

905 20230024040030150 70,30 70,30 70,30 70,30

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
выплате надбавок к должностному 
окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций

907 20230024040030150 796,00 796,00 796,00 796,00

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
выплате надбавок к должностному 
окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций

908 20230024040030150 23,40 23,40 23,40 23,40

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

902 20230024040040150 2,540,10 2,540,10 2,540,10 2,540,10

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

902 20230024040060150 20,00 20,00 20,00 20,00

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

952 20230024040070150 0,60 0,60 0,60 0,60

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Томской 
области

902 20230024040080150 131,30 131,30 131,30 131,30

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан

902 20230024040101150 6,608,50 6,608,50 6,608,50 6,608,50

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан

902 20230024040102150 1,960,80 1,960,80 1,960,80 1,960,80
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Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства (на 
осуществление управленческих функций 
органами местного самоуправления)

954 20230024040120150 143,90 143,90 143,90 143,90

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства 
(поддержка малых форм хозяйствования)

954 20230024040121150 620,20 620,20 620,20 620,20

Субвенции на обеспечение 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 организаций, 
находящихся (находившихся) под 
опекой (попечительством) или в 
приемных семьях, и выпускников частных 
общеобразовательных организаций, 
находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством), в приемных семьях

907 20230024040150150 1,402,20 1,402,20 1,402,20 1,402,20

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
подготовке и оформлению документов, 
удостоверяющих уточненные границы 
горного отвода (горноотводный акт и 
графические приложения) и являющихся 
неотъемлемой составной частью 
лицензии на пользование недрами, 
в отношении участков недр местного 
значения в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации

902 20230024040160150 2,00 2,00 2,00 2,00

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской 
области

902 20230024040170150 664,65 664,65 664,65 664,65

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской 
области

954 20230024040170150 664,65 664,65 664,65 664,65

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
обеспечению предоставления 
бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической 
и консультативной помощи, в том 
числе в дошкольных образовательных 
организациях и общеобразовательных 
организациях, если в них созданы 
соответствующие консультационные 
центры, родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающих получение 
детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования

907 20230024040215150 407,90 407,90 407,90 407,90

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий на 
проведение ремонта жилых помещений, 
единственными собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей

952 20230024040235150 210,20 210,20 210,20 210,20
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Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по обеспечению обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных 
(частных) образовательных 
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) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по основным 
общеобразовательным программам, 
бесплатным двухразовым питанием

907 20230024040245150 37,842,40 37,842,40 37,684,90 37,684,90

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
регистрации коллективных договоров

902 20230024040250150 463,00 463,00 463,00 463,00

Субвенции бюджетам городских округов 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 
(на ежемесячную выплату денежных 
средств опекунам (попечителям) на 
содержание детей и обеспечение 
денежными средствами лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находившихся под 
опекой (попечительством), в приемной 
семье и продолжающих обучение в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях)

902 20230027040113150 5,896,80 5,896,80 5,896,80 5,896,80

Субвенции бюджетам городских округов 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 
(на содержание приемных семей, 
включающее в себя денежные средства 
приемным семьям на содержание детей 
и ежемесячную выплату вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям)

902 20230027040114150 46,116,00 46,116,00 46,116,00 46,116,00

Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

952 20235082040000150 5,336,90 5,336,90 5,336,90 5,336,90

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

902 20235120040000150 10,00 10,00 8,00 8,00
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Субвенции бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях (обеспечение обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных 
(частных) образовательных 
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) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по основным 
общеобразовательным программам, 
бесплатным двухразовым питанием, в части 
организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
образовательных организациях)

907 20235304040246150 5,513,70 5,513,70 5,672,40 5,672,40

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000150 69,441,20 69,441,20 69,909,90 69,909,90
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

907 20245303040000150 60,464,90 60,464,90 60,933,60 60,933,60

Прочие межбюджетные трансферты на 
частичную оплату стоимости питания 
отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях Томской области, 
за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
и обучающихся по образовательным 
программам начального общего 
образования

907 20249999040025150 6,982,60 6,982,60 6,982,60 6,982,60

Прочие межбюджетные трансферты 
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; 
тружеников 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

902 20249999040027150 505,00 505,00 505,00 505,00

Прочие межбюджетные трансферты 
на выплату ежемесячной стипендии 
Губернатора Томской области молодым 
учителям муниципальных образовательных 
организаций Томской области

907 20249999040029150 985,00 985,00 985,00 985,00

Прочие межбюджетны е трансферты 
на организацию системы выявления, 
сопровождения одаренных детей

907 20249999040039150 503,70 503,70 503,70 503,70

Всего 3,856,845,76 78,210,20 3,935,055,96 3,907,159,49 3 907 159,49;
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Приложение 3

к Решению Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1

РАСпРЕДЕЛЕнИЕ бюДжЕТных АССИГнОВАнИй бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК пО РАЗДЕЛАМ И пОДРАЗДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СТАТьяМ 
(МУнИцИпАЛьныМ пРОГРАММАМ И нЕпРОГРАММныМ нАпРАВЛЕнИяМ ДЕяТЕЛьнОСТИ), ГРУппАМ (ГРУппАМ И пОДГРУппАМ) 

ВИДОВ РАСхОДОВ КЛАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ бюДжЕТОВ нА 2022 ГОД

Наименование

Ра
зд

ел
, 

по
др

аз
де

л

Целевая 
статья В

ид
 

ра
сх

од
а

Утверждено Изменение
Утверждено 

с учетом 
изменений

(тыс. руб)
Общегосударственные вопросы 0100 337,693,66 16,039,36 353,733,02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 2,876,09 223,61 3,099,70

Непрограммные направления деятельности 0102 8800000000 2,876,09 223,61 3,099,70
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений

0102 8800100000 2,876,09 223,61 3,099,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 8800100000 100 2,876,09 223,61 3,099,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 8800100000 120 2,876,09 223,61 3,099,70
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 43,833,91 2,236,95 46,070,86

Непрограммные направления деятельности 0103 8800000000 43,833,91 2,236,95 46,070,86
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений

0103 8800100000 43,833,91 2,236,95 46,070,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 8800100000 100 39,802,15 2,241,46 42,043,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 8800100000 120 39,802,15 2,241,46 42,043,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0103 8800100000 200 3,988,86 -4,51 3,984,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0103 8800100000 240 3,988,86 -4,51 3,984,35

Иные бюджетные ассигнования 0103 8800100000 800 42,90 42,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 8800100000 850 42,90 42,90

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 182,971,90 11,148,22 194,120,12

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

0104 3900000000 12,938,93 391,58 13,330,51

Обеспечивающая подпрограмма 0104 3930000000 12,938,93 391,58 13,330,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 3930000000 100 9,792,46 379,68 10,172,14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 3930000000 120 9,792,46 379,68 10,172,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0104 3930000000 200 3,125,66 11,90 3,137,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 3930000000 240 3,125,66 11,90 3,137,56

Иные бюджетные ассигнования 0104 3930000000 800 20,81 20,81
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 3930000000 850 20,81 20,81

Непрограммные направления деятельности 0104 8800000000 170,032,97 10,756,64 180,789,61
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений

0104 8800100000 169,475,19 9,830,10 179,305,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 8800100000 100 144,680,92 8,797,53 153,478,45

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8800100000 120 144,680,92 8,797,53 153,478,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0104 8800100000 200 23,095,74 1,025,89 24,121,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 8800100000 240 23,095,74 1,025,89 24,121,63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 8800100000 300 6,31 4,28 10,59
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

0104 8800100000 320 6,31 4,28 10,59

Иные бюджетные ассигнования 0104 8800100000 800 1,692,22 2,40 1,694,62
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 8800100000 850 1,692,22 2,40 1,694,62

Резервные фонды 0104 8800200000 557,78 926,54 1,484,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 8800200000 100 557,78 926,54 1,484,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8800200000 120 557,78 926,54 1,484,32
Судебная система 0105 200,00 -65,00 135,00
Непрограммные направления деятельности 0105 8800000000 200,00 -65,00 135,00
Прочие расходы 0105 8800700000 200,00 -65,00 135,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0105 8800700000 200 200,00 -65,00 135,00



№ 15 (93) 2 сентября 2022 г.
20 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0105 8800700000 240 200,00 -65,00 135,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 42,462,17 3,314,61 45,776,78

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск"

0106 4200000000 26,983,42 1,629,76 28,613,18

Обеспечивающая подпрограмма 0106 4230000000 26,983,42 1,629,76 28,613,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 4230000000 100 25,656,98 1,634,46 27,291,44

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 4230000000 120 25,656,98 1,634,46 27,291,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0106 4230000000 200 1,301,44 -4,70 1,296,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0106 4230000000 240 1,301,44 -4,70 1,296,74

Иные бюджетные ассигнования 0106 4230000000 800 25,00 25,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 4230000000 850 25,00 25,00

Непрограммные направления деятельности 0106 8800000000 15,478,75 1,684,85 17,163,60
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений

0106 8800100000 15,478,75 1,189,30 16,668,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 8800100000 100 12,806,40 756,40 13,562,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 8800100000 120 12,806,40 756,40 13,562,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0106 8800100000 200 2,652,57 432,90 3,085,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0106 8800100000 240 2,652,57 432,90 3,085,47

Иные бюджетные ассигнования 0106 8800100000 800 19,78 19,78
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 8800100000 850 19,78 19,78

Резервные фонды 0106 8800200000 495,55 495,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 8800200000 100 495,55 495,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 8800200000 120 495,55 495,55
Резервные фонды 0111 16,087,52 -12,255,02 3,832,50
Непрограммные направления деятельности 0111 8800000000 16,087,52 -12,255,02 3,832,50
Резервные фонды 0111 8800200000 16,087,52 -12,255,02 3,832,50

Иные бюджетные ассигнования 0111 8800200000 800 16,087,52 -12,255,02 3,832,50
Резервные средства 0111 8800200000 870 16,087,52 -12,255,02 3,832,50

Другие общегосударственные вопросы 0113 49,262,07 11,435,99 60,698,06
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

0113 4000000000 198,72 198,72

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск"

0113 4020000000 198,72 198,72

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

0113 4024300000 198,72 198,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 4024300000 200 198,72 198,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 4024300000 240 198,72 198,72

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск"

0113 4200000000 522,00 522,00

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными 
финансами"

0113 4210000000 522,00 522,00

Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-
технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО 
Северск"

0113 4212200000 522,00 522,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 4212200000 200 522,00 522,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 4212200000 240 522,00 522,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск"

0113 4300000000 14,384,06 5,061,90 19,445,96

Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности ЗАТО Северск"

0113 4310000000 2,268,94 160,37 2,429,31

Ведомственная целевая программа "Организация учета объектов недвижимого 
и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в 
Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск"

0113 4312100000 1,823,47 -321,44 1,502,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 4312100000 200 1,823,47 -321,44 1,502,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 4312100000 240 1,823,47 -321,44 1,502,03

Ведомственная целевая программа "Уплата в федеральный бюджет налога 
на добавленную стоимость (НДС) с доходов, полученных от реализации 
(передачи) имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск, 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, при 
приватизации и в аренду"

0113 4312200000 435,47 481,81 917,28

Иные бюджетные ассигнования 0113 4312200000 800 435,47 481,81 917,28
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 4312200000 850 435,47 481,81 917,28

Ведомственная целевая программа "Подготовка объектов коммунального 
комплекса к передаче по концессионному соглашению"

0113 4312400000 10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 4312400000 200 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 4312400000 240 10,00 10,00

Подпрограмма "Содержание, обслуживание и строительство муниципального 
имущества ЗАТО Северск, содержание общего имущества в многоквартирных 
домах"

0113 4320000000 12,115,12 4,901,53 17,016,65

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по содержанию 
и обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны 
ЗАТО Северск, финансовое обеспечение платежей в части муниципальных 
нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах"

0113 4322100000 12,115,12 4,901,53 17,016,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 4322100000 200 11,962,54 4,901,53 16,864,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 4322100000 240 11,962,54 4,901,53 16,864,07

Иные бюджетные ассигнования 0113 4322100000 800 152,58 152,58
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 4322100000 850 152,58 152,58

Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 0113 4600000000 4,694,07 183,07 4,877,14
Подпрограмма "Цифровизация городского хозяйства "Умный город" 0113 4610000000 642,53 183,07 825,60
Основное мероприятие: создание и совершенствование цифровой платформы 
для вовлечения граждан в решение вопросов городского развития ("Активный 
гражданин")

0113 4614100000 642,53 642,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 4614100000 200 642,53 642,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 4614100000 240 642,53 642,53

Основное мероприятие: создание и введение в эксплуатацию системы 
интеллектуального видеонаблюдения в местах массового скопления людей

0113 4614500000 183,07 183,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 4614500000 200 183,07 183,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 4614500000 240 183,07 183,07

Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 0113 4620000000 3,258,69 3,258,69
Основное мероприятие: переход на использование отечественного прикладного 
и специализированного программного обеспечения на автоматизированных 
рабочих местах и серверных станциях

0113 4624200000 3,058,69 3,058,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 4624200000 200 3,058,69 3,058,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 4624200000 240 3,058,69 3,058,69

Основное мероприятие: проведение модернизации серверного оборудования 
и оборудования связи, техники установленной на рабочих местах работников 
Администрации ЗАТО Северск

0113 4624300000 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 4624300000 200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 4624300000 240 200,00 200,00

Подпрограмма "Эффективное управление с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск"

0113 4630000000 792,85 792,85

Основное мероприятие: комплекс мероприятий по обеспечению доступности 
гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск 
муниципальных услуг и сервисов, в т.ч. предоставляемых исключительно в 
цифровом виде

0113 4634100000 342,85 342,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 4634100000 200 342,85 342,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 4634100000 240 342,85 342,85

Основное мероприятие: повышение открытости органов местного 
самоуправления ЗАТО Северск

0113 4634200000 450,00 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 4634200000 200 450,00 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 4634200000 240 450,00 450,00

Непрограммные направления деятельности 0113 8800000000 29,463,22 6,191,02 35,654,24
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений

0113 8800100000 5,589,05 31,19 5,620,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 8800100000 100 4,806,65 31,19 4,837,84

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 8800100000 110 4,806,65 31,19 4,837,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 8800100000 200 778,99 778,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 8800100000 240 778,99 778,99

Иные бюджетные ассигнования 0113 8800100000 800 3,41 3,41
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8800100000 850 3,41 3,41

Резервные фонды 0113 8800200000 2,890,94 2,890,94
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800200000 800 2,890,94 2,890,94
Исполнение судебных актов 0113 8800200000 830 2,890,94 2,890,94

Расходы на осуществление адресных выплат 0113 8800300000 4,248,58 4,248,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 8800300000 200 24,58 24,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 8800300000 240 24,58 24,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8800300000 300 4,224,00 4,224,00
Иные выплаты населению 0113 8800300000 360 4,224,00 4,224,00

Исполнение судебных актов 0113 8800400000 1,607,74 2,177,79 3,785,53
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800400000 800 1,607,74 2,177,79 3,785,53
Исполнение судебных актов 0113 8800400000 830 567,64 292,89 860,53
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8800400000 850 1,040,10 1,884,90 2,925,00

Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа 
ЗАТО Северск в различных Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и 
организациях, некоммерческих организациях

0113 8800500000 2,281,79 46,46 2,328,25

Иные бюджетные ассигнования 0113 8800500000 800 2,281,79 46,46 2,328,25
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8800500000 850 2,281,79 46,46 2,328,25

Информационные расходы органов местного самоуправления 0113 8800600000 15,736,06 1,044,64 16,780,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 8800600000 200 15,736,06 1,044,64 16,780,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 8800600000 240 15,736,06 1,044,64 16,780,70

Национальная оборона 0200 79,11 79,11
Мобилизационная подготовка экономики 0204 79,11 79,11
Непрограммные направления деятельности 0204 8800000000 79,11 79,11
Прочие расходы 0204 8800700000 79,11 79,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0204 8800700000 200 79,11 79,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0204 8800700000 240 79,11 79,11

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 26,075,54 1,596,30 27,671,84
Гражданская оборона 0309 4,85 4,85
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

0309 4000000000 4,85 4,85

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО 
Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени"

0309 4030000000 4,85 4,85

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской 
обороны"

0309 4032100000 3,85 3,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0309 4032100000 200 3,85 3,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0309 4032100000 240 3,85 3,85

Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения 
ЗАТО Северск

0309 4034300000 1,00 1,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0309 4034300000 400 1,00 1,00

Бюджетные инвестиции 0309 4034300000 410 1,00 1,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

0310 26,070,69 1,596,30 27,666,99

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

0310 4000000000 26,070,69 1,454,31 27,525,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на 
территории ЗАТО Северск"

0310 4010000000 306,60 306,60

Основное мероприятие: создание условий для деятельности общественных 
объединений граждан правоохранительной направленности

0310 4014100000 300,00 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0310 4014100000 100 300,00 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310 4014100000 120 300,00 300,00
Основное мероприятие: противодействие распространению идеологии 
терроризма на территории ЗАТО Северск

0310 4014200000 6,60 6,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0310 4014200000 200 6,60 6,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310 4014200000 240 6,60 6,60

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск"

0310 4020000000 259,50 259,50

Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в 
области пожарной безопасности

0310 4024200000 7,00 7,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0310 4024200000 200 7,00 7,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310 4024200000 240 7,00 7,00

Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на 
территории ЗАТО Северск

0310 4024400000 252,50 252,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0310 4024400000 200 252,50 252,50
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310 4024400000 240 252,50 252,50

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО 
Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени"

0310 4030000000 14,395,34 670,62 15,065,96

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая 
дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск"

0310 4032200000 13,249,34 682,52 13,931,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0310 4032200000 100 11,477,64 682,52 12,160,16

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310 4032200000 110 11,477,64 682,52 12,160,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0310 4032200000 200 1,720,16 1,720,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310 4032200000 240 1,720,16 1,720,16

Иные бюджетные ассигнования 0310 4032200000 800 51,54 51,54
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0310 4032200000 850 51,54 51,54

Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций

0310 4034100000 39,00 -11,90 27,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0310 4034100000 200 39,00 -11,90 27,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310 4034100000 240 39,00 -11,90 27,10

Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных 
объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск

0310 4034200000 1,107,00 1,107,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0310 4034200000 200 1,107,00 1,107,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310 4034200000 240 1,107,00 1,107,00

Обеспечивающая подпрограмма 0310 4040000000 11,109,25 783,69 11,892,94
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0310 4040000000 100 10,601,59 661,19 11,262,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310 4040000000 120 10,601,59 661,19 11,262,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0310 4040000000 200 502,62 122,50 625,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310 4040000000 240 502,62 122,50 625,12

Иные бюджетные ассигнования 0310 4040000000 800 5,04 5,04
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0310 4040000000 850 5,04 5,04

Непрограммные направления деятельности 0310 8800000000 141,99 141,99
Резервные фонды 0310 8800200000 141,99 141,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0310 8800200000 200 141,99 141,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0310 8800200000 240 141,99 141,99

Национальная экономика 0400 570,671,17 63,637,52 634,308,69
Общеэкономические вопросы 0401 104,108,94 5,656,52 109,765,46
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
благоустройства и озеленения города Северска"

0401 3600000000 31,935,37 1,718,20 33,653,57

Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 0401 3640000000 31,935,37 1,718,20 33,653,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0401 3640000000 100 28,639,60 1,698,32 30,337,92

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 3640000000 120 28,639,60 1,698,32 30,337,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0401 3640000000 200 3,189,53 19,88 3,209,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0401 3640000000 240 3,189,53 19,88 3,209,41

Иные бюджетные ассигнования 0401 3640000000 800 106,24 106,24
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0401 3640000000 850 106,24 106,24

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск"

0401 4300000000 46,316,73 2,016,20 48,332,93

Обеспечивающая подпрограмма 0401 4340000000 46,316,73 2,016,20 48,332,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0401 4340000000 100 34,981,86 2,024,65 37,006,51

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 4340000000 120 34,981,86 2,024,65 37,006,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0401 4340000000 200 11,233,08 -8,45 11,224,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0401 4340000000 240 11,233,08 -8,45 11,224,63

Иные бюджетные ассигнования 0401 4340000000 800 101,79 101,79
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0401 4340000000 850 101,79 101,79

Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное 
обслуживание на территории ЗАТО Северск"

0401 4700000000 25,393,84 1,895,42 27,289,26

Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 0401 4750000000 25,393,84 1,895,42 27,289,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0401 4750000000 100 23,340,49 1,380,50 24,720,99

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 4750000000 120 23,340,49 1,380,50 24,720,99
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0401 4750000000 200 1,981,39 514,92 2,496,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0401 4750000000 240 1,981,39 514,92 2,496,31

Иные бюджетные ассигнования 0401 4750000000 800 71,96 71,96
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0401 4750000000 850 71,96 71,96

Непрограммные направления деятельности 0401 8800000000 463,00 26,70 489,70
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений

0401 8800100000 463,00 26,70 489,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0401 8800100000 100 458,20 26,70 484,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 8800100000 120 458,20 26,70 484,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0401 8800100000 200 4,80 4,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0401 8800100000 240 4,80 4,80

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 5,204,00 11,40 5,215,40
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
благоустройства и озеленения города Северска"

0405 3600000000 4,439,90 3,80 4,443,70

Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 0405 3620000000 4,375,50 4,375,50
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения 
безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска"

0405 3622200000 4,375,50 4,375,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0405 3622200000 200 4,375,50 4,375,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0405 3622200000 240 4,375,50 4,375,50

Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 0405 3640000000 64,40 3,80 68,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0405 3640000000 100 64,40 3,80 68,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 3640000000 120 64,40 3,80 68,20
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

0405 3900000000 764,10 7,60 771,70

Подпрограмма «Создание условий для развития субъектов малых форм 
хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами 
теплоснабжения и водоснабжения»

0405 3920000000 620,20 620,20

Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых 
форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск"

0405 3922100000 620,20 620,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0405 3922100000 200 93,75 -2,11 91,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0405 3922100000 240 93,75 -2,11 91,64

Иные бюджетные ассигнования 0405 3922100000 800 526,45 2,11 528,56
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0405 3922100000 810 526,45 2,11 528,56

Обеспечивающая подпрограмма 0405 3930000000 143,90 7,60 151,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0405 3930000000 100 130,85 7,60 138,45

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 3930000000 120 130,85 7,60 138,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0405 3930000000 200 13,05 13,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0405 3930000000 240 13,05 13,05

Лесное хозяйство 0407 18,575,21 535,73 19,110,94
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

0407 4000000000 401,91 401,91

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск"

0407 4020000000 401,91 401,91

Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в 
области пожарной безопасности

0407 4024200000 18,99 18,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0407 4024200000 200 18,99 18,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0407 4024200000 240 18,99 18,99

Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на 
территории ЗАТО Северск

0407 4024400000 382,92 382,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0407 4024400000 200 382,92 382,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0407 4024400000 240 382,92 382,92

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск"

0407 4300000000 18,173,30 535,73 18,709,03

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 0407 4330000000 18,173,30 535,73 18,709,03
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ 
"Лесничество ЗАТО Северск"

0407 4332100000 15,290,78 1,867,49 17,158,27
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0407 4332100000 100 11,518,77 1,352,64 12,871,41

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0407 4332100000 110 11,518,77 1,352,64 12,871,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0407 4332100000 200 3,495,22 514,85 4,010,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0407 4332100000 240 3,495,22 514,85 4,010,07

Иные бюджетные ассигнования 0407 4332100000 800 276,79 276,79
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0407 4332100000 850 276,79 276,79

Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных 
мероприятий"

0407 4332200000 2,882,52 -1,331,76 1,550,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0407 4332200000 200 2,882,52 -1,331,76 1,550,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0407 4332200000 240 2,882,52 -1,331,76 1,550,76

Транспорт 0408 21,797,75 -7,016,34 14,781,41
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное 
обслуживание на территории ЗАТО Северск"

0408 4700000000 9,802,52 1,458,17 11,260,69

Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО 
Северск"

0408 4740000000 9,802,52 1,458,17 11,260,69

Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания 
населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок"

0408 4742100000 9,802,52 1,458,17 11,260,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0408 4742100000 200 6,800,38 6,800,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0408 4742100000 240 6,800,38 6,800,38

Иные бюджетные ассигнования 0408 4742100000 800 3,002,14 1,458,17 4,460,31
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0408 4742100000 810 3,002,14 1,458,17 4,460,31

Непрограммные направления деятельности 0408 8800000000 11,995,23 -8,474,51 3,520,72
Выплаты в связи с ликвидацией муниципального учреждения, предприятия 0408 8800900000 11,995,23 -8,474,51 3,520,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0408 8800900000 300 9,101,88 -6,786,90 2,314,98
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

0408 8800900000 320 9,101,88 -6,786,90 2,314,98

Иные бюджетные ассигнования 0408 8800900000 800 2,893,35 -1,687,61 1,205,74
Специальные расходы 0408 8800900000 880 2,893,35 -1,687,61 1,205,74

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 401,943,97 56,274,14 458,218,11
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0409 3700000000 1,793,62 1,793,62
Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 0409 3720000000 1,793,62 1,793,62
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и 
текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и 
объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

0409 3722100000 1,793,62 1,793,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0409 3722100000 600 1,793,62 1,793,62

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 3722100000 610 1,793,62 1,793,62
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

0409 3900000000 16,233,84 2,408,81 18,642,65

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство 
внегородских территорий ЗАТО Северск"

0409 3910000000 16,233,84 2,408,81 18,642,65

Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной 
сети внегородских территорий ЗАТО Северск"

0409 3912100000 16,233,84 2,408,81 18,642,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 3912100000 200 16,233,84 2,408,81 18,642,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 3912100000 240 16,233,84 2,408,81 18,642,65

Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное 
обслуживание на территории ЗАТО Северск"

0409 4700000000 383,916,51 53,865,33 437,781,84

Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 0409 4710000000 182,336,73 77,00 182,413,73
Основное мероприятие: строительство и ремонт объектов улично-дорожной 
сети

0409 4714100000 2,336,73 2,336,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 4714100000 200 826,49 826,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 4714100000 240 826,49 826,49

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0409 4714100000 400 1,510,24 1,510,24

Бюджетные инвестиции 0409 4714100000 410 1,510,24 1,510,24
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Региональная и 
местная дорожная сеть"

0409 471R100000 180,000,00 77,00 180,077,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 471R100000 200 180,000,00 77,00 180,077,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 471R100000 240 180,000,00 77,00 180,077,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск"

0409 4720000000 14,013,55 987,70 15,001,25
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Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому 
обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации 
дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области"

0409 4722100000 1,882,51 73,24 1,955,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0409 4722100000 600 1,882,51 73,24 1,955,75

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4722100000 610 1,882,51 73,24 1,955,75
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности 
в соответствие с требованиями нормативных стандартов в части безопасности 
дорожного движения

0409 4724300000 12,131,04 914,46 13,045,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 4724300000 200 11,146,70 883,96 12,030,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 4724300000 240 11,146,70 883,96 12,030,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0409 4724300000 600 984,34 30,50 1,014,84

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4724300000 610 984,34 30,50 1,014,84
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог 
г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры"

0409 4730000000 186,941,23 52,783,63 239,724,86

Ведомственная целевая программа "Текущее содержание объектов улично-
дорожной сети г.Северска"

0409 4732100000 186,941,23 52,783,63 239,724,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 4732100000 200 33,192,60 1,750,77 34,943,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 4732100000 240 33,192,60 1,750,77 34,943,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0409 4732100000 600 153,748,63 51,032,86 204,781,49

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4732100000 610 153,748,63 51,032,86 204,781,49
Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО 
Северск"

0409 4740000000 625,00 17,00 642,00

Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного 
транспорта

0409 4744100000 625,00 17,00 642,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0409 4744100000 200 475,00 475,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 4744100000 240 475,00 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0409 4744100000 600 150,00 17,00 167,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4744100000 610 150,00 17,00 167,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 19,041,30 8,176,07 27,217,37
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 0412 3000000000 13,406,17 10,763,75 24,169,92
Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки 
предпринимательства в ЗАТО Северск"

0412 3010000000 7,364,45 130,00 7,494,45

Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

0412 3014100000 7,314,45 179,90 7,494,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0412 3014100000 600 7,314,45 179,90 7,494,35

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

0412 3014100000 630 7,314,45 179,90 7,494,35

Основное мероприятие: создание условий для развития территории 
опережающего социально-экономического развития "Северск"

0412 3014200000 50,00 -49,90 0,10

Иные бюджетные ассигнования 0412 3014200000 800 50,00 -49,90 0,10
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0412 3014200000 810 50,00 -49,90 0,10

Подпрограмма "Финансовая, имущественная, информационная 
и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства"

0412 3020000000 5,523,00 10,523,75 16,046,75

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

0412 3024100000 990,00 5,523,75 6,513,75

Иные бюджетные ассигнования 0412 3024100000 800 990,00 5,523,75 6,513,75
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0412 3024100000 810 990,00 5,523,75 6,513,75

Основное мероприятие: предоставление субсидий Фонду "МКК ФРМСП ЗАТО 
Северск" в целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

0412 3024300000 4,433,00 5,011,45 9,444,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0412 3024300000 600 4,433,00 5,011,45 9,444,45

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

0412 3024300000 630 4,433,00 5,011,45 9,444,45

Основное мероприятие: реализация мероприятий, направленных 
на обеспечение доступности для субъектов малого и среднего 
предпринимательства информационной и консультационной поддержки по 
вопросам ведения предпринимательской деятельности

0412 3024400000 50,00 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0412 3024400000 600 50,00 50,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

0412 3024400000 630 50,00 50,00
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Основное мероприятие: развитие молодежного предпринимательства 0412 3024500000 50,00 -11,45 38,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0412 3024500000 600 50,00 -11,45 38,55

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

0412 3024500000 630 50,00 -11,45 38,55

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной 
для развития бизнеса"

0412 3030000000 518,72 110,00 628,72

Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование 
положительного образа субъекта предпринимательства

0412 3034200000 518,72 110,00 628,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0412 3034200000 600 518,72 -15,00 503,72

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

0412 3034200000 630 518,72 -15,00 503,72

Иные бюджетные ассигнования 0412 3034200000 800 125,00 125,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 3034200000 850 125,00 125,00

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0412 3300000000 950,49 950,49
Подпрограмма "Развитие туризма на территории ЗАТО Северск" 0412 3320000000 950,49 950,49
Основное мероприятие: реконструкция, благоустройство, строительство 
объектов туристской инфраструктуры

0412 3324100000 631,99 631,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0412 3324100000 600 631,99 631,99

Субсидии автономным учреждениям 0412 3324100000 620 631,99 631,99
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка 
приоритетных направлений туризма

0412 3324200000 318,50 318,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0412 3324200000 600 318,50 318,50

Субсидии бюджетным учреждениям 0412 3324200000 610 318,50 318,50
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск"

0412 4300000000 5,635,13 -3,538,17 2,096,96

Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности ЗАТО Северск"

0412 4310000000 211,93 211,93

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными 
ресурсами на территории ЗАТО Северск"

0412 4312300000 211,93 211,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0412 4312300000 200 211,93 211,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 4312300000 240 211,93 211,93

Подпрограмма "Территориальное планирование и градостроительное 
зонирование территории ЗАТО Северск"

0412 4350000000 5,423,20 -3,538,17 1,885,03

Основное мероприятие: актуализация сведений, содержащихся в действующих 
документах территориального планирования и градостроительного зонирования 
территории ЗАТО Северск

0412 4354100000 5,423,20 -3,538,17 1,885,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0412 4354100000 200 5,423,20 -3,538,17 1,885,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 4354100000 240 5,423,20 -3,538,17 1,885,03

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 535,261,71 -55,144,96 480,116,75
Жилищное хозяйство 0501 13,462,17 10,439,16 23,901,33
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0501 3700000000 811,85 812,15 1,624,00
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и 
жилищном секторе"

0501 3710000000 811,85 812,15 1,624,00

Основное мероприятие: реализация энергосберегающих мероприятий в 
жилищном секторе

0501 3714200000 811,85 812,15 1,624,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0501 3714200000 200 811,85 812,15 1,624,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0501 3714200000 240 811,85 812,15 1,624,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Северск"

0501 3800000000 12,650,32 9,627,01 22,277,33

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного 
жилищного фонда в ЗАТО Северск"

0501 3810000000 110,00 3,095,30 3,205,30

Ведомственная целевая программа "Обследование технического состояния 
многоквартирных домов ЗАТО Северск"

0501 3812100000 10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0501 3812100000 200 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0501 3812100000 240 10,00 10,00

Основное мероприятие: строительство многоквартирных домов (приобретение 
квартир) для расселения аварийного жилищного фонда

0501 3814100000 100,00 3,095,30 3,195,30

Иные бюджетные ассигнования 0501 3814100000 800 100,00 3,095,30 3,195,30
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 3814100000 850 100,00 3,095,30 3,195,30

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО 
Северск"

0501 3820000000 12,540,32 6,531,71 19,072,03

Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности ЗАТО Северск"

0501 3822100000 3,176,37 1,702,59 4,878,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0501 3822100000 200 3,176,37 1,702,59 4,878,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0501 3822100000 240 3,176,37 1,702,59 4,878,96
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Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до 
заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск"

0501 3822200000 1,953,57 1,633,53 3,587,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0501 3822200000 200 1,953,57 1,633,53 3,587,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0501 3822200000 240 1,953,57 1,633,53 3,587,10

Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке 
деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск"

0501 3822400000 1,88 1,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0501 3822400000 200 1,88 1,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0501 3822400000 240 1,88 1,88

Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части 
муниципального жилищного фонда"

0501 3822500000 7,238,50 3,263,27 10,501,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0501 3822500000 200 7,238,50 3,263,27 10,501,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0501 3822500000 240 7,238,50 3,263,27 10,501,77

Ведомственная целевая программа "Организация оценки недвижимости и 
регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО 
Северск"

0501 3822600000 119,79 -27,29 92,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0501 3822600000 200 119,79 -27,29 92,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0501 3822600000 240 119,79 -27,29 92,50

Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней в жилых 
домах

0501 3824100000 50,21 -40,39 9,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0501 3824100000 200 50,21 -40,39 9,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0501 3824100000 240 50,21 -40,39 9,82

Коммунальное хозяйство 0502 202,452,27 -79,168,61 123,283,66
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0502 3700000000 78,976,63 -78,013,20 963,43
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и 
жилищном секторе"

0502 3710000000 0,01 0,01

Основное мероприятие: реализация организационно-технических мероприятий 
по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов 
ОМСУ и МУ

0502 3714100000 0,01 0,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0502 3714100000 200 0,01 0,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0502 3714100000 240 0,01 0,01

Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 0502 3720000000 78,976,62 -78,013,20 963,42
Основное мероприятие: организация строительства газораспределительных 
сетей

0502 3724200000 78,760,20 -78,013,20 747,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0502 3724200000 400 78,760,20 -78,013,20 747,00

Бюджетные инвестиции 0502 3724200000 410 78,760,20 -78,013,20 747,00
Основное мероприятие: модернизация освещения пешеходных переходов 
г.Северска

0502 3724300000 216,42 216,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0502 3724300000 200 216,42 216,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0502 3724300000 240 216,42 216,42

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

0502 3900000000 21,269,66 21,269,66

Подпрограмма «Создание условий для развития субъектов малых форм 
хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами 
теплоснабжения и водоснабжения»

0502 3920000000 21,269,66 21,269,66

Ведомственная целевая программа "Возмещение ресурсоснабжающим 
организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и 
водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск"

0502 3922200000 21,269,66 21,269,66

Иные бюджетные ассигнования 0502 3922200000 800 21,269,66 21,269,66
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0502 3922200000 810 21,269,66 21,269,66

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

0502 8000000000 101,696,28 -1,155,41 100,540,87

Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО 
Северск

0502 8004100000 221,86 221,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0502 8004100000 200 221,86 221,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0502 8004100000 240 221,86 221,86

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории 
ЗАТО Северск

0502 8004200000 1,969,81 1,349,10 3,318,91
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0502 8004200000 200 1,969,81 1,969,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0502 8004200000 240 1,969,81 1,969,81

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0502 8004200000 400 1,349,10 1,349,10

Бюджетные инвестиции 0502 8004200000 410 1,349,10 1,349,10
Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории 
ЗАТО Северск

0502 8004300000 13,527,82 -2,726,37 10,801,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0502 8004300000 200 2,787,09 2,085,11 4,872,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0502 8004300000 240 2,787,09 2,085,11 4,872,20

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0502 8004300000 400 10,740,73 -4,811,48 5,929,25

Бюджетные инвестиции 0502 8004300000 410 10,740,73 -4,811,48 5,929,25
Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории 
ЗАТО Северск

0502 8004400000 35,991,00 35,991,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0502 8004400000 400 35,991,00 35,991,00

Бюджетные инвестиции 0502 8004400000 410 35,991,00 35,991,00
Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и 
городского освещения на территории ЗАТО Северск

0502 8004600000 747,34 747,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0502 8004600000 200 747,34 747,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0502 8004600000 240 747,34 747,34

Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта "Чистая вода"

0502 800F500000 49,460,31 49,460,31

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0502 800F500000 400 49,460,31 49,460,31

Бюджетные инвестиции 0502 800F500000 410 49,460,31 49,460,31
Непрограммные направления деятельности 0502 8800000000 509,70 509,70
Резервные фонды 0502 8800200000 509,70 509,70

Иные бюджетные ассигнования 0502 8800200000 800 509,70 509,70
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0502 8800200000 810 509,70 509,70

Благоустройство 0503 253,554,59 8,061,58 261,616,17
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
благоустройства и озеленения города Северска"

0503 3600000000 158,938,22 8,081,51 167,019,73

Подпрограмма "Озеленение города Северска" 0503 3610000000 18,521,65 4,991,37 23,513,02
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему 
содержанию объектов озеленения города Северска"

0503 3612100000 17,887,33 4,967,35 22,854,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 3612100000 200 1,000,00 2,997,00 3,997,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 3612100000 240 1,000,00 2,997,00 3,997,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0503 3612100000 600 16,887,33 1,970,35 18,857,68

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3612100000 610 16,887,33 1,970,35 18,857,68
Ведомственная целевая программа "Восстановление зеленого фонда города 
Северска"

0503 3612200000 634,32 24,02 658,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0503 3612200000 600 634,32 24,02 658,34

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3612200000 610 634,32 24,02 658,34
Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 0503 3620000000 72,707,48 3,029,14 75,736,62
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание и ремонт объектов 
благоустройства на территории города Северска"

0503 3622100000 71,794,71 3,463,54 75,258,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 3622100000 200 60,417,91 2,911,51 63,329,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 3622100000 240 60,417,91 2,911,51 63,329,42

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 3622100000 300 148,00 148,00
Иные выплаты населению 0503 3622100000 360 148,00 148,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0503 3622100000 600 11,228,80 552,03 11,780,83

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3622100000 610 11,228,80 552,03 11,780,83
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения 
безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска"

0503 3622200000 912,77 -434,40 478,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 3622200000 200 912,77 -434,40 478,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 3622200000 240 912,77 -434,40 478,37

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения на 
территории города Северска"

0503 3630000000 67,709,09 61,00 67,770,09

Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов благоустройства

0503 3634200000 67,709,09 61,00 67,770,09
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 3634200000 200 102,42 102,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 3634200000 240 102,42 102,42

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0503 3634200000 400 67,606,67 61,00 67,667,67

Бюджетные инвестиции 0503 3634200000 410 67,606,67 61,00 67,667,67
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0503 3700000000 40,561,77 474,44 41,036,21
Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 0503 3720000000 40,561,77 474,44 41,036,21
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и 
текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и 
объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

0503 3722100000 40,561,77 474,44 41,036,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 3722100000 200 40,153,44 474,44 40,627,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 3722100000 240 40,153,44 474,44 40,627,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0503 3722100000 600 408,33 408,33

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3722100000 610 408,33 408,33
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

0503 3900000000 3,919,15 162,61 4,081,76

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство 
внегородских территорий ЗАТО Северск"

0503 3910000000 3,919,15 162,61 4,081,76

Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней 
привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск"

0503 3912200000 3,919,15 162,61 4,081,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 3912200000 200 3,919,15 162,61 4,081,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 3912200000 240 3,919,15 162,61 4,081,76

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск"

0503 4100000000 911,87 -251,74 660,13

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного 
значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

0503 4120000000 911,87 -251,74 660,13

Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 0503 4124200000 897,13 -247,17 649,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 4124200000 200 897,13 -247,17 649,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 4124200000 240 897,13 -247,17 649,96

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение 
информированности населения о правилах поведения на территории ООПТ

0503 4124300000 14,74 -4,57 10,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 4124300000 200 14,74 -4,57 10,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 4124300000 240 14,74 -4,57 10,17

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО 
Северск"

0503 4500000000 47,063,58 -405,24 46,658,34

Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 0503 4510000000 3,500,00 -513,24 2,986,76
Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий в соответствии с 
рейтинговым перечнем

0503 4514100000 3,500,00 -513,24 2,986,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 4514100000 200 3,500,00 -513,24 2,986,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 4514100000 240 3,500,00 -513,24 2,986,76

Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 0503 4520000000 43,563,58 108,00 43,671,58
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных 
пространств

0503 4524100000 344,68 108,00 452,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 4524100000 200 344,68 108,00 452,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 4524100000 240 344,68 108,00 452,68

Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных 
пространств, включая участие в региональном проекте "Формирование 
комфортной городской среды"

0503 452F200000 43,218,90 43,218,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 452F200000 200 43,218,90 43,218,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 452F200000 240 43,218,90 43,218,90

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

0503 8000000000 2,160,00 2,160,00

Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов на территории ЗАТО Северск

0503 8004500000 2,160,00 2,160,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0503 8004500000 400 2,160,00 2,160,00

Бюджетные инвестиции 0503 8004500000 410 2,160,00 2,160,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 65,792,68 5,522,91 71,315,59
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Северск"

0505 3800000000 2,093,34 -72,25 2,021,09

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного 
жилищного фонда в ЗАТО Северск"

0505 3810000000 1,455,90 -72,25 1,383,65
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Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 0505 3814400000 1,455,90 -72,25 1,383,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0505 3814400000 200 75,00 75,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0505 3814400000 240 75,00 75,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0505 3814400000 300 1,380,90 -72,25 1,308,65
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

0505 3814400000 320 1,380,90 -72,25 1,308,65

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО 
Северск"

0505 3820000000 637,44 637,44

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности 
ТОС в ЗАТО Северск"

0505 3822300000 637,44 637,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0505 3822300000 600 637,44 637,44

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

0505 3822300000 630 637,44 637,44

Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное 
обслуживание на территории ЗАТО Северск"

0505 4700000000 41,164,19 2,441,15 43,605,34

Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог 
г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры"

0505 4730000000 41,164,19 2,441,15 43,605,34

Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества 
выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и 
транспортного обслуживания"

0505 4732200000 41,164,19 2,441,15 43,605,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0505 4732200000 100 35,624,08 2,441,15 38,065,23

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 4732200000 110 35,624,08 2,441,15 38,065,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0505 4732200000 200 5,161,71 5,161,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0505 4732200000 240 5,161,71 5,161,71

Иные бюджетные ассигнования 0505 4732200000 800 378,40 378,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 4732200000 850 378,40 378,40

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

0505 8000000000 22,535,15 3,154,01 25,689,16

Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и 
городского освещения на территории ЗАТО Северск

0505 8004600000 22,535,15 3,154,01 25,689,16

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0505 8004600000 400 22,535,15 3,154,01 25,689,16

Бюджетные инвестиции 0505 8004600000 410 22,535,15 3,154,01 25,689,16
Охрана окружающей среды 0600 234,41 -21,25 213,16
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 234,41 -21,25 213,16
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск"

0603 4100000000 234,41 -21,25 213,16

Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 0603 4110000000 77,51 77,51
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и 
информирование населения

0603 4114100000 77,51 77,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0603 4114100000 200 77,51 77,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0603 4114100000 240 77,51 77,51

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного 
значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

0603 4120000000 156,90 -21,25 135,65

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 0603 4124100000 119,25 -21,25 98,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0603 4124100000 200 119,25 -21,25 98,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0603 4124100000 240 119,25 -21,25 98,00

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение 
информированности населения о правилах поведения на территории ООПТ

0603 4124300000 37,65 37,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0603 4124300000 200 37,65 37,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0603 4124300000 240 37,65 37,65

Образование 0700 2,923,138,23 129,487,84 3,052,626,07
Дошкольное образование 0701 1,141,402,50 37,652,49 1,179,054,99
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 3400000000 1,139,768,32 37,514,85 1,177,283,17
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0701 3410000000 0,10 1,900,00 1,900,10
Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в 
дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск

0701 3414400000 0,10 1,900,00 1,900,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0701 3414400000 600 0,10 1,900,00 1,900,10

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 3414400000 610 0,10 1,900,00 1,900,10
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей"

0701 3450000000 1,139,768,22 35,614,85 1,175,383,07

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных 
образовательных организаций ЗАТО Северск"

0701 3452100000 1,139,768,22 35,614,85 1,175,383,07
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0701 3452100000 600 1,139,768,22 35,614,85 1,175,383,07

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 3452100000 610 1,006,276,40 31,679,95 1,037,956,35
Субсидии автономным учреждениям 0701 3452100000 620 133,491,82 3,934,90 137,426,72

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

0701 4000000000 1,279,30 -243,36 1,035,94

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск"

0701 4020000000 1,279,30 -243,36 1,035,94

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

0701 4024300000 1,279,30 -243,36 1,035,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0701 4024300000 600 1,279,30 -243,36 1,035,94

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 4024300000 610 1,231,30 -243,36 987,94
Субсидии автономным учреждениям 0701 4024300000 620 48,00 48,00

Непрограммные направления деятельности 0701 8800000000 354,88 381,00 735,88
Резервные фонды 0701 8800200000 354,88 381,00 735,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0701 8800200000 600 354,88 381,00 735,88

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 8800200000 610 259,88 381,00 640,88
Субсидии автономным учреждениям 0701 8800200000 620 95,00 95,00

Общее образование 0702 1,215,953,67 62,727,80 1,278,681,47
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 3400000000 1,206,475,87 66,108,21 1,272,584,08
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0702 3410000000 61,805,65 401,08 62,206,73
Ведомственная целевая программа "Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях"

0702 3412100000 51,232,10 1,195,78 52,427,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 3412100000 600 51,232,10 1,195,78 52,427,88

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 3412100000 610 43,448,67 1,057,36 44,506,03
Субсидии автономным учреждениям 0702 3412100000 620 7,783,43 138,42 7,921,85

Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные 
работы в общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного 
питания"

0702 3414200000 1,690,02 -794,70 895,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0702 3414200000 200 1,690,02 -794,70 895,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 3414200000 240 1,690,02 -794,70 895,32

Основное мероприятие: приобретение оборудования для столовых и мебели для 
обеденных залов образовательных организаций

0702 3414500000 388,52 388,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 3414500000 600 388,52 388,52

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 3414500000 610 388,52 388,52
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая 
образовательная среда"

0702 341E400000 8,495,01 8,495,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0702 341E400000 200 5,382,71 5,382,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 341E400000 240 5,382,71 5,382,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 341E400000 600 3,112,30 3,112,30

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 341E400000 610 2,547,21 2,547,21
Субсидии автономным учреждениям 0702 341E400000 620 565,09 565,09

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей"

0702 3430000000 634,98 634,98

Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных 
детей

0702 3434100000 634,98 634,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 3434100000 600 634,98 634,98

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 3434100000 610 131,28 131,28
Субсидии автономным учреждениям 0702 3434100000 620 503,70 503,70

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей"

0702 3450000000 1,144,035,24 65,707,13 1,209,742,37

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности 
общеобразовательных организаций и организации дополнительного 
образования детей ЗАТО Северск"

0702 3452200000 1,144,035,24 65,707,13 1,209,742,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 3452200000 600 1,144,035,24 65,707,13 1,209,742,37

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 3452200000 610 970,820,03 55,783,35 1,026,603,38
Субсидии автономным учреждениям 0702 3452200000 620 173,215,21 9,923,78 183,138,99

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

0702 4000000000 9,477,80 -3,555,14 5,922,66

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск"

0702 4020000000 9,477,80 -3,555,14 5,922,66

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

0702 4024300000 9,477,80 -3,555,14 5,922,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 4024300000 600 9,477,80 -3,555,14 5,922,66

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 4024300000 610 9,445,73 -3,555,14 5,890,59
Субсидии автономным учреждениям 0702 4024300000 620 32,07 32,07
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Непрограммные направления деятельности 0702 8800000000 174,73 174,73
Резервные фонды 0702 8800200000 100,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 8800200000 600 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 8800200000 610 100,00 100,00
Исполнение судебных актов 0702 8800400000 74,73 74,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0702 8800400000 600 74,73 74,73

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 8800400000 610 74,73 74,73
Дополнительное образование детей 0703 360,928,95 15,070,13 375,999,08
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск"

0703 3100000000 154,491,94 3,754,70 158,246,64

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0703 3120000000 154,491,94 3,754,70 158,246,64
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления 
дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности"

0703 3122100000 154,491,94 3,754,70 158,246,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0703 3122100000 600 154,491,94 3,754,70 158,246,64

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3122100000 610 113,307,50 2,376,33 115,683,83
Субсидии автономным учреждениям 0703 3122100000 620 41,184,44 1,378,37 42,562,81

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0703 3300000000 138,709,10 5,321,74 144,030,84
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0703 3310000000 138,709,10 5,321,74 144,030,84
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления 
дополнительного художественного образования"

0703 3312200000 138,709,10 5,321,74 144,030,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0703 3312200000 600 138,709,10 5,321,74 144,030,84

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3312200000 610 40,577,14 1,625,61 42,202,75
Субсидии автономным учреждениям 0703 3312200000 620 98,131,96 3,696,13 101,828,09

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0703 3400000000 67,240,91 5,963,99 73,204,90
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0703 3410000000 32,782,67 2,200,00 34,982,67
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные 
работы в общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного 
питания"

0703 3414200000 15,339,16 2,200,00 17,539,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0703 3414200000 200 15,339,16 2,200,00 17,539,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0703 3414200000 240 15,339,16 2,200,00 17,539,16

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая 
образовательная среда"

0703 341E400000 17,443,51 17,443,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0703 341E400000 600 17,443,51 17,443,51

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 341E400000 610 17,443,51 17,443,51
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей"

0703 3450000000 34,458,24 3,763,99 38,222,23

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности 
общеобразовательных организаций и организации дополнительного 
образования детей ЗАТО Северск"

0703 3452200000 34,458,24 3,763,99 38,222,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0703 3452200000 600 34,458,24 3,763,99 38,222,23

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3452200000 610 34,458,24 3,763,99 38,222,23
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

0703 4000000000 277,00 29,70 306,70

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск"

0703 4020000000 277,00 29,70 306,70

Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в 
области пожарной безопасности

0703 4024200000 29,70 29,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0703 4024200000 600 29,70 29,70

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 4024200000 610 29,70 29,70
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

0703 4024300000 277,00 277,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0703 4024300000 600 277,00 277,00

Субсидии автономным учреждениям 0703 4024300000 620 277,00 277,00
Непрограммные направления деятельности 0703 8800000000 210,00 210,00
Резервные фонды 0703 8800200000 210,00 210,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0703 8800200000 600 210,00 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 8800200000 610 210,00 210,00
Молодежная политика 0707 84,966,99 3,707,41 88,674,40
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0707 3200000000 81,933,02 3,707,41 85,640,43
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 0707 3210000000 2,259,00 294,30 2,553,30
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО 
Северск"

0707 3212100000 409,00 409,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0707 3212100000 200 87,50 87,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 3212100000 240 87,50 87,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 3212100000 300 176,50 176,50
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Стипендии 0707 3212100000 340 116,50 116,50
Премии и гранты 0707 3212100000 350 60,00 60,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0707 3212100000 600 145,00 145,00

Субсидии автономным учреждениям 0707 3212100000 620 145,00 145,00
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время

0707 3214100000 1,850,00 294,30 2,144,30

Иные бюджетные ассигнования 0707 3214100000 800 1,850,00 294,30 2,144,30
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0707 3214100000 810 1,850,00 294,30 2,144,30

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 0707 3220000000 79,674,02 3,413,11 83,087,13
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО 
Северск, организация функционирования детских оздоровительных лагерей

0707 3224100000 79,552,21 3,413,11 82,965,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 3224100000 300 200,00 200,00
Иные выплаты населению 0707 3224100000 360 200,00 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0707 3224100000 600 79,352,21 3,413,11 82,765,32

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 3224100000 610 4,920,90 -171,84 4,749,06
Субсидии автономным учреждениям 0707 3224100000 620 74,431,31 3,584,95 78,016,26

Основное мероприятие: предоставление семьям компенсационной выплаты на 
оплату услуг няни

0707 3224200000 121,81 121,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0707 3224200000 200 1,81 1,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 3224200000 240 1,81 1,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 3224200000 300 120,00 120,00
Иные выплаты населению 0707 3224200000 360 120,00 120,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

0707 4000000000 2,600,00 2,600,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск"

0707 4020000000 2,600,00 2,600,00

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

0707 4024300000 2,600,00 2,600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0707 4024300000 600 2,600,00 2,600,00

Субсидии автономным учреждениям 0707 4024300000 620 2,600,00 2,600,00
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск"

0707 4400000000 433,97 433,97

Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики 
злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами"

0707 4410000000 372,93 372,93

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни

0707 4414100000 268,40 268,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0707 4414100000 600 268,40 268,40

Субсидии автономным учреждениям 0707 4414100000 620 268,40 268,40
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с 
родителями, волонтерами и другими категориями населения

0707 4414200000 104,53 104,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0707 4414200000 600 104,53 104,53

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 4414200000 610 104,53 104,53
Подпрограмма "Мониторинг распространения потребления психоактивных 
веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск"

0707 4420000000 61,04 61,04

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации 
материалов (печатных и видео) антинаркотической направленности

0707 4424200000 61,04 61,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0707 4424200000 600 61,04 61,04

Субсидии автономным учреждениям 0707 4424200000 620 61,04 61,04
Другие вопросы в области образования 0709 119,886,13 10,330,01 130,216,14
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0709 3200000000 17,867,81 867,15 18,734,96
Обеспечивающая подпрограмма 0709 3230000000 17,867,81 867,15 18,734,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0709 3230000000 100 14,809,27 867,15 15,676,42

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 3230000000 120 14,809,27 867,15 15,676,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0709 3230000000 200 3,006,59 3,006,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 3230000000 240 3,006,59 3,006,59

Иные бюджетные ассигнования 0709 3230000000 800 51,95 51,95
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 3230000000 850 51,95 51,95

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0709 3300000000 5,975,44 569,54 6,544,98
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0709 3310000000 5,965,18 579,80 6,544,98
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и 
творческих мероприятий

0709 3314300000 50,00 579,80 629,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0709 3314300000 600 50,00 579,80 629,80

Субсидии автономным учреждениям 0709 3314300000 620 50,00 579,80 629,80
Основное мероприятие: участие в региональном проекте «Культурная среда» 0709 331A100000 5,915,18 5,915,18
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0709 331A100000 600 5,915,18 5,915,18

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 331A100000 610 5,915,18 5,915,18
Подпрограмма "Развитие туризма на территории ЗАТО Северск" 0709 3320000000 10,26 -10,26
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка 
приоритетных направлений туризма

0709 3324200000 10,26 -10,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0709 3324200000 600 10,26 -10,26

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 3324200000 610 10,26 -10,26
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0709 3400000000 95,904,49 5,124,52 101,029,01
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей"

0709 3430000000 550,40 550,40

Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных 
детей

0709 3434100000 50,00 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0709 3434100000 600 50,00 50,00

Субсидии автономным учреждениям 0709 3434100000 620 50,00 50,00
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 0709 3434300000 500,40 500,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0709 3434300000 600 500,40 500,40

Субсидии автономным учреждениям 0709 3434300000 620 500,40 500,40
Подпрограмма "Педагогические кадры" 0709 3440000000 205,00 205,00
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение 
профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности 
педагогических работников и кадрового резерва

0709 3444200000 205,00 205,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0709 3444200000 600 205,00 205,00

Субсидии автономным учреждениям 0709 3444200000 620 205,00 205,00
Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного 
учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", Муниципального 
казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО 
Северск "Комбинат школьного питания"

0709 3460000000 71,578,50 3,521,79 75,100,29

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности 
Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр 
образования"

0709 3462100000 34,458,63 1,593,17 36,051,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0709 3462100000 600 34,458,63 1,593,17 36,051,80

Субсидии автономным учреждениям 0709 3462100000 620 34,458,63 1,593,17 36,051,80
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности 
Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений"

0709 3462200000 37,119,87 1,928,62 39,048,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0709 3462200000 100 33,803,33 1,843,67 35,647,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 3462200000 110 33,803,33 1,843,67 35,647,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0709 3462200000 200 3,139,54 84,95 3,224,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 3462200000 240 3,139,54 84,95 3,224,49

Иные бюджетные ассигнования 0709 3462200000 800 177,00 177,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 3462200000 850 177,00 177,00

Обеспечивающая подпрограмма 0709 3470000000 23,570,59 1,602,73 25,173,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0709 3470000000 100 22,508,50 1,602,73 24,111,23

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 3470000000 120 22,508,50 1,602,73 24,111,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0709 3470000000 200 1,062,09 1,062,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 3470000000 240 1,062,09 1,062,09

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

0709 4000000000 3,768,80 3,768,80

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск"

0709 4020000000 3,768,80 3,768,80

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

0709 4024300000 3,768,80 3,768,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0709 4024300000 600 3,768,80 3,768,80

Субсидии автономным учреждениям 0709 4024300000 620 3,768,80 3,768,80
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск"

0709 4100000000 89,17 89,17

Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 0709 4110000000 89,17 89,17
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и 
информирование населения

0709 4114100000 89,17 89,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0709 4114100000 600 89,17 89,17

Субсидии автономным учреждениям 0709 4114100000 620 89,17 89,17
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Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное 
обслуживание на территории ЗАТО Северск"

0709 4700000000 49,22 49,22

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск"

0709 4720000000 49,22 49,22

Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными 
элементами дорожного обустройства и обучение

0709 4724200000 49,22 49,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0709 4724200000 600 49,22 49,22

Субсидии автономным учреждениям 0709 4724200000 620 49,22 49,22
Культура, кинематография 0800 416,933,47 28,837,44 445,770,91
Культура 0801 402,516,53 26,558,46 429,074,99
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 3300000000 395,680,91 24,719,10 420,400,01
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 3310000000 395,680,91 24,719,10 420,400,01
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга 
и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

0801 3312100000 361,356,92 24,319,10 385,676,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0801 3312100000 600 361,356,92 24,319,10 385,676,02

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3312100000 610 256,264,34 14,692,15 270,956,49
Субсидии автономным учреждениям 0801 3312100000 620 105,092,58 9,626,95 114,719,53

Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений культуры

0801 3314200000 2,294,17 400,00 2,694,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0801 3314200000 200 1,350,83 1,350,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 3314200000 240 1,350,83 1,350,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0801 3314200000 600 943,34 400,00 1,343,34

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3314200000 610 943,34 400,00 1,343,34
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку 
творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и 
иных организаций в сфере культуры

0801 3314400000 26,329,82 26,329,82

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 3314400000 300 60,00 60,00
Премии и гранты 0801 3314400000 350 60,00 60,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0801 3314400000 600 26,269,82 26,269,82

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3314400000 610 22,865,00 22,865,00
Субсидии автономным учреждениям 0801 3314400000 620 3,404,82 3,404,82

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая культура" 0801 331A300000 5,700,00 5,700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0801 331A300000 600 5,700,00 5,700,00

Субсидии автономным учреждениям 0801 331A300000 620 5,700,00 5,700,00
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального 
климата в ЗАТО Северск"

0801 3500000000 1,360,00 1,360,00

Подпрограмма "Доступная среда" 0801 3520000000 1,360,00 1,360,00
Основное мероприятие: адаптация муниципальных учреждений социальной 
инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных 
групп населения

0801 3524100000 1,360,00 1,360,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0801 3524100000 600 1,360,00 1,360,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3524100000 610 1,360,00 1,360,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

0801 4000000000 6,835,62 425,36 7,260,98

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск"

0801 4020000000 6,835,62 425,36 7,260,98

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

0801 4024300000 6,835,62 425,36 7,260,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0801 4024300000 200 3,150,93 425,36 3,576,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 4024300000 240 3,150,93 425,36 3,576,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0801 4024300000 600 3,684,69 3,684,69

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 4024300000 610 2,210,12 2,210,12
Субсидии автономным учреждениям 0801 4024300000 620 1,474,57 1,474,57

Непрограммные направления деятельности 0801 8800000000 54,00 54,00
Резервные фонды 0801 8800200000 54,00 54,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0801 8800200000 600 54,00 54,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 8800200000 610 54,00 54,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 14,416,94 2,278,98 16,695,92
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0804 3300000000 14,416,94 2,278,98 16,695,92
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0804 3310000000 3,386,00 1,576,70 4,962,70
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и 
творческих мероприятий

0804 3314300000 3,050,00 1,576,70 4,626,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0804 3314300000 600 3,050,00 1,576,70 4,626,70

Субсидии бюджетным учреждениям 0804 3314300000 610 1,990,00 887,76 2,877,76
Субсидии автономным учреждениям 0804 3314300000 620 1,060,00 688,94 1,748,94
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Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку 
творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и 
иных организаций в сфере культуры

0804 3314400000 336,00 336,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 3314400000 300 336,00 336,00
Стипендии 0804 3314400000 340 336,00 336,00

Подпрограмма "Развитие туризма на территории ЗАТО Северск" 0804 3320000000 43,41 -43,41
Основное мероприятие: реконструкция, благоустройство, строительство объ-
ектов туристской инфраструктуры

0804 3324100000 33,99 -33,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0804 3324100000 600 33,99 -33,99

Субсидии бюджетным учреждениям 0804 3324100000 610 33,99 -33,99
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка 
приоритетных направлений туризма

0804 3324200000 9,42 -9,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0804 3324200000 600 9,42 -9,42

Субсидии бюджетным учреждениям 0804 3324200000 610 9,42 -9,42
Обеспечивающая подпрограмма 0804 3330000000 10,987,53 745,69 11,733,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0804 3330000000 100 9,947,28 524,48 10,471,76

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 3330000000 120 9,947,28 524,48 10,471,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0804 3330000000 200 1,037,21 221,21 1,258,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0804 3330000000 240 1,037,21 221,21 1,258,42

Иные бюджетные ассигнования 0804 3330000000 800 3,04 3,04
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 3330000000 850 3,04 3,04

Социальная политика 1000 115,624,06 4,199,05 119,823,11
Социальное обеспечение населения 1003 3,364,75 -161,79 3,202,96
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального 
климата в ЗАТО Северск"

1003 3500000000 2,020,00 2,020,00

Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий 
граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций"

1003 3510000000 2,020,00 2,020,00

Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий 
граждан

1003 3514100000 2,020,00 2,020,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1003 3514100000 200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1003 3514100000 240 20,00 20,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3514100000 300 2,000,00 2,000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 3514100000 310 2,000,00 2,000,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Северск"

1003 3800000000 1,344,75 -161,79 1,182,96

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного 
жилищного фонда в ЗАТО Северск"

1003 3810000000 1,344,75 -161,79 1,182,96

Основное мероприятие: реализация проекта "Губернаторская ипотека" на 
территории Томской области"

1003 3814300000 1,344,75 -161,79 1,182,96

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3814300000 300 1,344,75 -161,79 1,182,96
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1003 3814300000 320 1,344,75 -161,79 1,182,96

Охрана семьи и детства 1004 86,007,08 4,360,84 90,367,92
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 1004 3200000000 14,907,50 51,23 14,958,73
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 1004 3210000000 14,907,50 51,23 14,958,73
Основное мероприятие: предоставление молодым семьям в установленном 
порядке социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

1004 3214200000 14,907,50 51,23 14,958,73

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 3214200000 300 14,907,50 51,23 14,958,73
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1004 3214200000 320 14,907,50 51,23 14,958,73

Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального 
климата в ЗАТО Северск"

1004 3500000000 57,559,90 441,13 58,001,03

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

1004 3530000000 57,559,90 441,13 58,001,03

Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в отношении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1004 3534100000 52,012,80 52,012,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1004 3534100000 200 518,97 518,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1004 3534100000 240 518,97 518,97

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 3534100000 300 51,493,83 51,493,83
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1004 3534100000 320 51,493,83 51,493,83

Основное мероприятие: обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и проведение ремонта жилых помещений, 
принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

1004 3534200000 5,547,10 441,13 5,988,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1004 3534200000 200 210,20 -24,69 185,51
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1004 3534200000 240 210,20 -24,69 185,51

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

1004 3534200000 400 5,336,90 465,82 5,802,72

Бюджетные инвестиции 1004 3534200000 410 5,336,90 465,82 5,802,72
Непрограммные направления деятельности 1004 8800000000 13,539,68 3,868,48 17,408,16
Исполнение судебных актов 1004 8800400000 13,539,68 3,868,48 17,408,16

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

1004 8800400000 400 13,539,68 3,868,48 17,408,16

Бюджетные инвестиции 1004 8800400000 410 13,539,68 3,868,48 17,408,16
Другие вопросы в области социальной политики 1006 26,252,23 26,252,23
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального 
климата в ЗАТО Северск"

1006 3500000000 26,252,23 26,252,23

Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий 
граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций"

1006 3510000000 26,252,23 26,252,23

Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий 
граждан

1006 3514100000 19,366,32 19,366,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1006 3514100000 200 40,20 40,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1006 3514100000 240 40,20 40,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 3514100000 300 19,326,12 19,326,12
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 3514100000 310 2,882,42 2,882,42
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1006 3514100000 320 16,443,70 16,443,70

Основное мероприятие: оказание финансовой, имущественной, 
информационной и консультационной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям

1006 3514200000 6,885,91 6,885,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1006 3514200000 600 6,885,91 6,885,91

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

1006 3514200000 630 6,885,91 6,885,91

Физическая культура и спорт 1100 238,209,42 8,057,31 246,266,73
Физическая культура 1101 232,636,82 8,057,31 240,694,13
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск"

1101 3100000000 227,816,60 7,588,77 235,405,37

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 3110000000 9,102,31 242,60 9,344,91
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации 
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, 
повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта"

1101 3112100000 2,279,51 2,279,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1101 3112100000 200 319,84 319,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1101 3112100000 240 319,84 319,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 3112100000 300 250,00 250,00
Премии и гранты 1101 3112100000 350 250,00 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1101 3112100000 600 1,709,67 1,709,67

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 3112100000 610 1,335,44 1,335,44
Субсидии автономным учреждениям 1101 3112100000 620 374,23 374,23

Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и 
капитальный ремонт  объектов спортивного назначения

1101 3114100000 2,141,29 2,141,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1101 3114100000 200 2,141,29 2,141,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1101 3114100000 240 2,141,29 2,141,29

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 1101 311P500000 4,681,51 242,60 4,924,11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1101 311P500000 600 4,681,51 242,60 4,924,11

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 311P500000 610 4,681,51 242,60 4,924,11
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1101 3120000000 217,914,29 7,346,17 225,260,46
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления 
дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности"

1101 3122100000 216,192,49 7,186,17 223,378,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1101 3122100000 600 216,192,49 7,186,17 223,378,66

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 3122100000 610 164,957,36 4,446,57 169,403,93
Субсидии автономным учреждениям 1101 3122100000 620 51,235,13 2,739,60 53,974,73

Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных 
команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленная на социальную 
поддержку спортсменов и их тренеров"

1101 3122200000 1,721,80 160,00 1,881,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 3122200000 300 720,00 160,00 880,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 1101 3122200000 330 720,00 160,00 880,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1101 3122200000 600 1,001,80 1,001,80

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 3122200000 610 891,80 891,80
Субсидии автономным учреждениям 1101 3122200000 620 110,00 110,00

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 1101 3130000000 800,00 800,00
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Ведомственная целевая программа "Развитие детско-юношеского и массового 
хоккея"

1101 3132100000 800,00 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1101 3132100000 600 800,00 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 3132100000 610 800,00 800,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

1101 4000000000 4,820,22 4,820,22

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на 
территории ЗАТО Северск"

1101 4010000000 1,994,22 1,994,22

Основное мероприятие: оснащение мест с массовым пребыванием людей и 
иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории 
ЗАТО Северск средствами обеспечения безопасности

1101 4014300000 1,994,22 1,994,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1101 4014300000 600 1,994,22 1,994,22

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 4014300000 610 1,994,22 1,994,22
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск"

1101 4020000000 2,826,00 2,826,00

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

1101 4024300000 2,826,00 2,826,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1101 4024300000 600 2,826,00 2,826,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 4024300000 610 2,826,00 2,826,00
Непрограммные направления деятельности 1101 8800000000 468,54 468,54
Резервные фонды 1101 8800200000 468,54 468,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1101 8800200000 600 468,54 468,54

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 8800200000 610 468,54 468,54
Спорт высших достижений 1103 5,304,30 5,304,30
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск"

1103 3100000000 5,304,30 5,304,30

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1103 3110000000 5,304,30 5,304,30
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 1103 311P500000 5,304,30 5,304,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1103 311P500000 600 5,304,30 5,304,30

Субсидии бюджетным учреждениям 1103 311P500000 610 4,188,21 4,188,21
Субсидии автономным учреждениям 1103 311P500000 620 1,116,09 1,116,09

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 268,30 268,30
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск"

1105 3100000000 268,30 268,30

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1105 3120000000 268,30 268,30
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных 
команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленная на социальную 
поддержку спортсменов и их тренеров"

1105 3122200000 268,30 268,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1105 3122200000 100 268,30 268,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 3122200000 120 268,30 268,30
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 25,504,18 -5,871,11 19,633,07
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 25,504,18 -5,871,11 19,633,07
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск"

1301 4200000000 25,504,18 -5,871,11 19,633,07

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 1301 4220000000 25,504,18 -5,871,11 19,633,07
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным 
долгом ЗАТО Северск"

1301 4222100000 25,504,18 -5,871,11 19,633,07

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 4222100000 700 25,504,18 -5,871,11 19,633,07
Обслуживание муниципального долга 1301 4222100000 730 25,504,18 -5,871,11 19,633,07

ВСЕГО: 5,189,424,96 190,817,51 5 380 242,47;
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Приложение 3.1

к Решению Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1

РАСпРЕДЕЛЕнИЕ бюДжЕТных АССИГнОВАнИй бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК пО РАЗДЕЛАМ И пОДРАЗДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СТАТьяМ 
(МУнИцИпАЛьныМ пРОГРАММАМ И нЕпРОГРАММныМ нАпРАВЛЕнИяМ ДЕяТЕЛьнОСТИ), ГРУппАМ (ГРУппАМ И пОДГРУппАМ) 

ВИДОВ РАСхОДОВ КЛАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ бюДжЕТОВ нА пЛАнОВый пЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Наименование

Ра
зд

ел
, 

по
др

аз
де

л

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас

хо
да

Утверждено 
на 2023 год

Изме-
нение

Утверждено
на 2023 год 

с учетом 
изменений

Утверждено 
на 2024 год

И
зм

ен
ен

ие Утверждено
на 2024 год 

с учетом 
изменений

(тыс.руб.)
Общегосударственные вопросы 0100 350,578,94 350,578,94 405,184,48 405,184,48
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 2,776,09 2,776,09 2,776,09 2,776,09

Непрограммные направления деятельности 0102 8800000000 2,776,09 2,776,09 2,776,09 2,776,09
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и казенных учреждений

0102 8800100000 2,776,09 2,776,09 2,776,09 2,776,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0102 8800100000 100 2,776,09 2,776,09 2,776,09 2,776,09

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0102 8800100000 120 2,776,09 2,776,09 2,776,09 2,776,09

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 35,052,86 35,052,86 35,052,86 35,052,86

Непрограммные направления деятельности 0103 8800000000 35,052,86 35,052,86 35,052,86 35,052,86
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и казенных учреждений

0103 8800100000 35,052,86 35,052,86 35,052,86 35,052,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0103 8800100000 100 30,824,40 30,824,40 30,824,40 30,824,40

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0103 8800100000 120 30,824,40 30,824,40 30,824,40 30,824,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 8800100000 200 4,185,56 4,185,56 4,185,56 4,185,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0103 8800100000 240 4,185,56 4,185,56 4,185,56 4,185,56

Иные бюджетные ассигнования 0103 8800100000 800 42,90 42,90 42,90 42,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 8800100000 850 42,90 42,90 42,90 42,90

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 178,210,65 178,210,65 175,017,54 175,017,54

Муниципальная программа "Улучшение 
жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

0104 3900000000 12,932,53 12,932,53 12,932,53 12,932,53

Обеспечивающая подпрограмма 0104 3930000000 12,932,53 12,932,53 12,932,53 12,932,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 3930000000 100 9,840,16 9,840,16 9,840,16 9,840,16

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0104 3930000000 120 9,840,16 9,840,16 9,840,16 9,840,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 3930000000 200 3,071,83 3,071,83 3,072,09 3,072,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 3930000000 240 3,071,83 3,071,83 3,072,09 3,072,09

Иные бюджетные ассигнования 0104 3930000000 800 20,54 20,54 20,28 20,28
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 3930000000 850 20,54 20,54 20,28 20,28

Непрограммные направления деятельности 0104 8800000000 165,278,12 165,278,12 162,085,01 162,085,01
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и казенных учреждений

0104 8800100000 165,278,12 165,278,12 162,085,01 162,085,01
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 8800100000 100 136,834,95 136,834,95 136,834,95 136,834,95

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0104 8800100000 120 136,834,95 136,834,95 136,834,95 136,834,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 8800100000 200 26,781,25 26,781,25 23,588,14 23,588,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 8800100000 240 26,781,25 26,781,25 23,588,14 23,588,14

Иные бюджетные ассигнования 0104 8800100000 800 1,661,92 1,661,92 1,661,92 1,661,92
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 8800100000 850 1,661,92 1,661,92 1,661,92 1,661,92

Судебная система 0105 10,00 10,00 8,00 8,00
Непрограммные направления деятельности 0105 8800000000 10,00 10,00 8,00 8,00
Прочие расходы 0105 8800700000 10,00 10,00 8,00 8,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0105 8800700000 200 10,00 10,00 8,00 8,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0105 8800700000 240 10,00 10,00 8,00 8,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 39,814,90 39,814,90 39,600,60 39,600,60

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

0106 4200000000 27,334,02 27,334,02 27,334,02 27,334,02

Обеспечивающая подпрограмма 0106 4230000000 27,334,02 27,334,02 27,334,02 27,334,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0106 4230000000 100 25,701,58 25,701,58 25,701,58 25,701,58

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0106 4230000000 120 25,701,58 25,701,58 25,701,58 25,701,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0106 4230000000 200 1,607,44 1,607,44 1,607,44 1,607,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0106 4230000000 240 1,607,44 1,607,44 1,607,44 1,607,44

Иные бюджетные ассигнования 0106 4230000000 800 25,00 25,00 25,00 25,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 4230000000 850 25,00 25,00 25,00 25,00

Непрограммные направления деятельности 0106 8800000000 12,480,88 12,480,88 12,266,58 12,266,58
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и казенных учреждений

0106 8800100000 12,480,88 12,480,88 12,266,58 12,266,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0106 8800100000 100 12,480,88 12,480,88 12,266,58 12,266,58

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0106 8800100000 120 12,480,88 12,480,88 12,266,58 12,266,58

Резервные фонды 0111 3,840,97 3,840,97 3,840,97 3,840,97
Непрограммные направления деятельности 0111 8800000000 3,840,97 3,840,97 3,840,97 3,840,97
Резервные фонды 0111 8800200000 3,840,97 3,840,97 3,840,97 3,840,97

Иные бюджетные ассигнования 0111 8800200000 800 3,840,97 3,840,97 3,840,97 3,840,97
Резервные средства 0111 8800200000 870 3,840,97 3,840,97 3,840,97 3,840,97

Другие общегосударственные вопросы 0113 90,873,47 90,873,47 148,888,42 148,888,42
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

0113 4200000000 522,00 522,00 522,00 522,00

Подпрограмма "Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами"

0113 4210000000 522,00 522,00 522,00 522,00

Ведомственная целевая программа 
"Совершенствование информационно-
технического сопровождения бюджетного 
процесса на территории ЗАТО Северск"

0113 4212200000 522,00 522,00 522,00 522,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 4212200000 200 522,00 522,00 522,00 522,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 4212200000 240 522,00 522,00 522,00 522,00

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

0113 4300000000 14,650,32 14,650,32 14,875,45 14,875,45
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Подпрограмма "Признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
Северск"

0113 4310000000 1,253,74 1,253,74 1,253,74 1,253,74

Ведомственная целевая программа "Организация 
учета объектов недвижимого и движимого 
имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных 
бесхозяйными, в Реестре муниципального 
имущества ЗАТО Северск"

0113 4312100000 1,253,74 1,253,74 1,253,74 1,253,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 4312100000 200 1,253,74 1,253,74 1,253,74 1,253,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 4312100000 240 1,253,74 1,253,74 1,253,74 1,253,74

Подпрограмма "Содержание, обслуживание 
и строительство муниципального имущества 
ЗАТО Северск, содержание общего имущества в 
многоквартирных домах"

0113 4320000000 13,396,58 13,396,58 13,621,71 13,621,71

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности по содержанию и обслуживанию 
временно не используемого имущества 
муниципальной казны ЗАТО Северск, финансовое 
обеспечение платежей в части муниципальных 
нежилых помещений, расположенных в 
многоквартирных домах"

0113 4322100000 13,396,58 13,396,58 13,621,71 13,621,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 4322100000 200 13,244,00 13,244,00 13,469,13 13,469,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 4322100000 240 13,244,00 13,244,00 13,469,13 13,469,13

Иные бюджетные ассигнования 0113 4322100000 800 152,58 152,58 152,58 152,58
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 4322100000 850 152,58 152,58 152,58 152,58

Муниципальная программа "Цифровое развитие 
ЗАТО Северск"

0113 4600000000 2,218,09 2,218,09 2,218,09 2,218,09

Подпрограмма "Импортозамещение в 
информационных технологиях"

0113 4620000000 2,218,09 2,218,09 2,218,09 2,218,09

Основное мероприятие: переход на 
использование отечественного прикладного и 
специализированного программного обеспечения 
на автоматизированных рабочих местах и 
серверных станциях

0113 4624200000 2,218,09 2,218,09 2,218,09 2,218,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 4624200000 200 2,218,09 2,218,09 2,218,09 2,218,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 4624200000 240 2,218,09 2,218,09 2,218,09 2,218,09

Непрограммные направления деятельности 0113 8800000000 73,483,06 73,483,06 131,272,88 131,272,88
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и казенных учреждений

0113 8800100000 5,044,74 5,044,74 5,044,74 5,044,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0113 8800100000 100 4,776,13 4,776,13 4,776,13 4,776,13

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

0113 8800100000 110 4,776,13 4,776,13 4,776,13 4,776,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 8800100000 200 261,11 261,11 261,11 261,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 8800100000 240 261,11 261,11 261,11 261,11

Иные бюджетные ассигнования 0113 8800100000 800 7,50 7,50 7,50 7,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8800100000 850 7,50 7,50 7,50 7,50

Расходы на осуществление адресных выплат 0113 8800300000 2,375,58 2,375,58 2,375,58 2,375,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 8800300000 200 5,58 5,58 5,58 5,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 8800300000 240 5,58 5,58 5,58 5,58

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0113 8800300000 300 2,370,00 2,370,00 2,370,00 2,370,00

Иные выплаты населению 0113 8800300000 360 2,370,00 2,370,00 2,370,00 2,370,00
Исполнение судебных актов 0113 8800400000 0,10 0,10 0,10 0,10

Иные бюджетные ассигнования 0113 8800400000 800 0,10 0,10 0,10 0,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8800400000 850 0,10 0,10 0,10 0,10
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Оплата членских, целевых и других взносов 
для участия городского округа ЗАТО Северск 
в различных Ассоциациях, межмуниципальных 
объединениях и организациях, некоммерческих 
организациях

0113 8800500000 890,54 890,54 890,54 890,54

Иные бюджетные ассигнования 0113 8800500000 800 890,54 890,54 890,54 890,54
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8800500000 850 890,54 890,54 890,54 890,54

Информационные расходы органов местного 
самоуправления

0113 8800600000 8,119,10 8,119,10 7,433,92 7,433,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 8800600000 200 8,119,10 8,119,10 7,433,92 7,433,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 8800600000 240 8,119,10 8,119,10 7,433,92 7,433,92

Условно утвержденные расходы 0113 8800800000 57,053,00 57,053,00 115,528,00 115,528,00
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800800000 800 57,053,00 57,053,00 115,528,00 115,528,00
Резервные средства 0113 8800800000 870 57,053,00 57,053,00 115,528,00 115,528,00

Национальная оборона 0200 68,00 68,00 68,00 68,00
Мобилизационная подготовка экономики 0204 68,00 68,00 68,00 68,00
Непрограммные направления деятельности 0204 8800000000 68,00 68,00 68,00 68,00
Прочие расходы 0204 8800700000 68,00 68,00 68,00 68,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0204 8800700000 200 68,00 68,00 68,00 68,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0204 8800700000 240 68,00 68,00 68,00 68,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300 20,798,89 20,798,89 20,443,47 20,443,47

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

0310 20,798,89 20,798,89 20,443,47 20,443,47

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0310 4000000000 20,798,89 20,798,89 20,443,47 20,443,47

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

0310 4020000000 86,80 86,80 86,80 86,80

Основное мероприятие: проведение комплекса 
противопожарных мер на территории ЗАТО 
Северск

0310 4024400000 86,80 86,80 86,80 86,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310 4024400000 200 86,80 86,80 86,80 86,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0310 4024400000 240 86,80 86,80 86,80 86,80

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты 
населения и территории ЗАТО Северск от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени"

0310 4030000000 9,920,98 9,920,98 9,565,56 9,565,56

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
деятельности МКУ "Единая дежурно-
диспетчерская служба ЗАТО Северск"

0310 4032200000 9,908,98 9,908,98 9,553,56 9,553,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0310 4032200000 100 9,908,98 9,908,98 9,553,56 9,553,56

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

0310 4032200000 110 9,908,98 9,908,98 9,553,56 9,553,56

Основное мероприятие: проведение мероприятий, 
направленных на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций

0310 4034100000 12,00 12,00 12,00 12,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310 4034100000 200 12,00 12,00 12,00 12,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0310 4034100000 240 12,00 12,00 12,00 12,00

Обеспечивающая подпрограмма 0310 4040000000 10,791,11 10,791,11 10,791,11 10,791,11
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0310 4040000000 100 10,786,07 10,786,07 10,786,07 10,786,07

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0310 4040000000 120 10,786,07 10,786,07 10,786,07 10,786,07

Иные бюджетные ассигнования 0310 4040000000 800 5,04 5,04 5,04 5,04
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0310 4040000000 850 5,04 5,04 5,04 5,04
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Национальная экономика 0400 378,907,38 -14,185,01 364,722,37 394,433,55 394,433,55
Общеэкономические вопросы 0401 103,384,52 103,384,52 103,474,85 103,474,85
Муниципальная программа "Улучшение 
качественного состояния объектов 
благоустройства и озеленения города Северска"

0401 3600000000 31,916,17 31,916,17 31,916,17 31,916,17

Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 0401 3640000000 31,916,17 31,916,17 31,916,17 31,916,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0401 3640000000 100 28,620,40 28,620,40 28,620,40 28,620,40

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0401 3640000000 120 28,620,40 28,620,40 28,620,40 28,620,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0401 3640000000 200 3,191,29 3,191,29 3,193,05 3,193,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0401 3640000000 240 3,191,29 3,191,29 3,193,05 3,193,05

Иные бюджетные ассигнования 0401 3640000000 800 104,48 104,48 102,72 102,72
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0401 3640000000 850 104,48 104,48 102,72 102,72

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

0401 4300000000 45,614,31 45,614,31 45,704,64 45,704,64

Обеспечивающая подпрограмма 0401 4340000000 45,614,31 45,614,31 45,704,64 45,704,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0401 4340000000 100 34,922,96 34,922,96 34,922,96 34,922,96

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0401 4340000000 120 34,922,96 34,922,96 34,922,96 34,922,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0401 4340000000 200 10,589,56 10,589,56 10,679,89 10,679,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0401 4340000000 240 10,589,56 10,589,56 10,679,89 10,679,89

Иные бюджетные ассигнования 0401 4340000000 800 101,79 101,79 101,79 101,79
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0401 4340000000 850 101,79 101,79 101,79 101,79

Муниципальная программа "Дорожная 
деятельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

0401 4700000000 25,391,04 25,391,04 25,391,04 25,391,04

Обеспечивающая подпрограмма УКС 
Администрации ЗАТО Северск

0401 4750000000 25,391,04 25,391,04 25,391,04 25,391,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0401 4750000000 100 23,337,69 23,337,69 23,337,69 23,337,69

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0401 4750000000 120 23,337,69 23,337,69 23,337,69 23,337,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0401 4750000000 200 1,981,39 1,981,39 1,981,39 1,981,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0401 4750000000 240 1,981,39 1,981,39 1,981,39 1,981,39

Иные бюджетные ассигнования 0401 4750000000 800 71,96 71,96 71,96 71,96
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0401 4750000000 850 71,96 71,96 71,96 71,96

Непрограммные направления деятельности 0401 8800000000 463,00 463,00 463,00 463,00
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и казенных учреждений

0401 8800100000 463,00 463,00 463,00 463,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0401 8800100000 100 458,20 458,20 458,20 458,20

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0401 8800100000 120 458,20 458,20 458,20 458,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0401 8800100000 200 4,80 4,80 4,80 4,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0401 8800100000 240 4,80 4,80 4,80 4,80

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 828,50 828,50 828,50 828,50
Муниципальная программа "Улучшение 
качественного состояния объектов 
благоустройства и озеленения города Северска"

0405 3600000000 64,40 64,40 64,40 64,40

Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 0405 3640000000 64,40 64,40 64,40 64,40
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0405 3640000000 100 64,40 64,40 64,40 64,40

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0405 3640000000 120 64,40 64,40 64,40 64,40

Муниципальная программа "Улучшение 
жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

0405 3900000000 764,10 764,10 764,10 764,10

Подпрограмма «Создание условий для развития 
субъектов малых форм хозяйствования и 
обеспечения граждан внегородских территорий 
услугами теплоснабжения и водоснабжения»

0405 3920000000 620,20 620,20 620,20 620,20

Ведомственная целевая программа "Оказание 
поддержки субъектам малых форм хозяйствования 
на территории ЗАТО Северск"

0405 3922100000 620,20 620,20 620,20 620,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0405 3922100000 200 93,75 93,75 93,75 93,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0405 3922100000 240 93,75 93,75 93,75 93,75

Иные бюджетные ассигнования 0405 3922100000 800 526,45 526,45 526,45 526,45
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

0405 3922100000 810 526,45 526,45 526,45 526,45

Обеспечивающая подпрограмма 0405 3930000000 143,90 143,90 143,90 143,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0405 3930000000 100 130,85 130,85 130,85 130,85

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0405 3930000000 120 130,85 130,85 130,85 130,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0405 3930000000 200 13,05 13,05 13,05 13,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0405 3930000000 240 13,05 13,05 13,05 13,05

Лесное хозяйство 0407 13,893,84 13,893,84 12,301,44 12,301,44
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0407 4000000000 875,31 875,31 516,75 516,75

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

0407 4020000000 875,31 875,31 516,75 516,75

Основное мероприятие: организация обучения 
населения ЗАТО Северск в области пожарной 
безопасности

0407 4024200000 18,00 18,00 18,00 18,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0407 4024200000 200 18,00 18,00 18,00 18,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0407 4024200000 240 18,00 18,00 18,00 18,00

Основное мероприятие: проведение комплекса 
противопожарных мер на территории ЗАТО 
Северск

0407 4024400000 857,31 857,31 498,75 498,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0407 4024400000 200 857,31 857,31 498,75 498,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0407 4024400000 240 857,31 857,31 498,75 498,75

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

0407 4300000000 13,018,53 13,018,53 11,784,69 11,784,69

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого 
управления лесами ЗАТО Северск"

0407 4330000000 13,018,53 13,018,53 11,784,69 11,784,69

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск"

0407 4332100000 10,311,03 10,311,03 9,942,98 9,942,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0407 4332100000 100 8,736,05 8,736,05 8,351,65 8,351,65
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

0407 4332100000 110 8,736,05 8,736,05 8,351,65 8,351,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0407 4332100000 200 1,311,27 1,311,27 1,341,32 1,341,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0407 4332100000 240 1,311,27 1,311,27 1,341,32 1,341,32

Иные бюджетные ассигнования 0407 4332100000 800 263,71 263,71 250,01 250,01
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0407 4332100000 850 263,71 263,71 250,01 250,01

Ведомственная целевая программа "Организация 
лесохозяйственных мероприятий"

0407 4332200000 2,707,50 2,707,50 1,841,71 1,841,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0407 4332200000 200 2,707,50 2,707,50 1,841,71 1,841,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0407 4332200000 240 2,707,50 2,707,50 1,841,71 1,841,71

Транспорт 0408 13,723,39 -6,000,00 7,723,39 22,540,78 22,540,78
Муниципальная программа "Дорожная 
деятельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

0408 4700000000 13,723,39 -6,000,00 7,723,39 22,540,78 22,540,78

Подпрограмма "Транспортное обслуживание 
населения в границах ЗАТО Северск"

0408 4740000000 13,723,39 -6,000,00 7,723,39 22,540,78 22,540,78

Ведомственная целевая программа "Организация 
транспортного обслуживания населения 
ЗАТО Северск автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок"

0408 4742100000 13,723,39 -6,000,00 7,723,39 22,540,78 22,540,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0408 4742100000 200 13,723,39 -6,000,00 7,723,39 22,540,78 22,540,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0408 4742100000 240 13,723,39 -6,000,00 7,723,39 22,540,78 22,540,78

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 243,511,48 -8,185,01 235,326,47 251,722,33 251,722,33
Муниципальная программа "Повышение 
энергоэффективности в ЗАТО Северск"

0409 3700000000 1,793,62 1,793,62 1,793,62 1,793,62

Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения 
в ЗАТО Северск"

0409 3720000000 1,793,62 1,793,62 1,793,62 1,793,62

Ведомственная целевая программа "Организация 
уличного освещения и текущего содержания 
электрооборудования объектов благоустройства и 
объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

0409 3722100000 1,793,62 1,793,62 1,793,62 1,793,62

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0409 3722100000 600 1,793,62 1,793,62 1,793,62 1,793,62

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 3722100000 610 1,793,62 1,793,62 1,793,62 1,793,62
Муниципальная программа "Улучшение 
жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

0409 3900000000 16,233,84 16,233,84 16,233,84 16,233,84

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети и благоустройство внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

0409 3910000000 16,233,84 16,233,84 16,233,84 16,233,84

Ведомственная целевая программа "Содержание 
и ремонт улично-дорожной сети внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

0409 3912100000 16,233,84 16,233,84 16,233,84 16,233,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 3912100000 200 16,233,84 16,233,84 16,233,84 16,233,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 3912100000 240 16,233,84 16,233,84 16,233,84 16,233,84

Муниципальная программа "Дорожная 
деятельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

0409 4700000000 225,484,02 -8,185,01 217,299,01 233,694,87 233,694,87

Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов 
улично-дорожной сети"

0409 4710000000 63,000,00 63,000,00 63,000,00 63,000,00

Основное мероприятие: участие в региональном 
проекте "Региональная и местная дорожная сеть"

0409 471R100000 63,000,00 63,000,00 63,000,00 63,000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 471R100000 200 63,000,00 63,000,00 63,000,00 63,000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 471R100000 240 63,000,00 63,000,00 63,000,00 63,000,00

Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

0409 4720000000 6,061,01 6,061,01 6,061,01 6,061,01
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Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по техническому обслуживанию 
и текущему содержанию технических средств 
организации дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск Томской области"

0409 4722100000 1,865,20 1,865,20 1,865,20 1,865,20

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0409 4722100000 600 1,865,20 1,865,20 1,865,20 1,865,20

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4722100000 610 1,865,20 1,865,20 1,865,20 1,865,20
Основное мероприятие: приведение объектов 
муниципальной собственности в соответствие с 
требованиями нормативных стандартов в части 
безопасности дорожного движения

0409 4724300000 4,195,81 4,195,81 4,195,81 4,195,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 4724300000 200 3,218,85 3,218,85 3,218,85 3,218,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 4724300000 240 3,218,85 3,218,85 3,218,85 3,218,85

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0409 4724300000 600 976,96 976,96 976,96 976,96

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4724300000 610 976,96 976,96 976,96 976,96
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и 
доступности автомобильных дорог г.Северска, 
улучшение транспортной инфраструктуры"

0409 4730000000 156,273,01 -8,185,01 148,088,00 164,633,86 164,633,86

Ведомственная целевая программа "Текущее 
содержание объектов улично-дорожной сети 
г.Северска"

0409 4732100000 156,273,01 -8,185,01 148,088,00 164,633,86 164,633,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 4732100000 200 10,731,69 6,000,00 16,731,69 10,731,69 10,731,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 4732100000 240 10,731,69 6,000,00 16,731,69 10,731,69 10,731,69

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0409 4732100000 600 145,541,32 -14,185,01 131,356,31 153,902,17 153,902,17

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4732100000 610 145,541,32 -14,185,01 131,356,31 153,902,17 153,902,17
Подпрограмма "Транспортное обслуживание 
населения в границах ЗАТО Северск"

0409 4740000000 150,00 150,00

Основное мероприятие: устройство и ремонт оста-
новок общественного транспорта

0409 4744100000 150,00 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0409 4744100000 600 150,00 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4744100000 610 150,00 150,00
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0412 3,565,65 3,565,65 3,565,65 3,565,65

Муниципальная программа "Развитие 
предпринимательства в ЗАТО Северск"

0412 3000000000 3,353,72 3,353,72 3,353,72 3,353,72

Подпрограмма "Развитие эффективной 
инфраструктуры поддержки предпринимательства 
в ЗАТО Северск"

0412 3010000000 1,200,00 1,200,00 1,200,00 1,200,00

Основное мероприятие: предоставление 
субсидий на текущую деятельность 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства

0412 3014100000 1,200,00 1,200,00 1,200,00 1,200,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0412 3014100000 600 1,200,00 1,200,00 1,200,00 1,200,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0412 3014100000 630 1,200,00 1,200,00 1,200,00 1,200,00

Подпрограмма "Финансовая, имущественная, 
информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитие молодежного 
предпринимательства"

0412 3020000000 1,733,47 1,733,47 1,733,47 1,733,47

Основное мероприятие: предоставление 
финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

0412 3024100000 157,90 157,90 157,90 157,90

Иные бюджетные ассигнования 0412 3024100000 800 157,90 157,90 157,90 157,90
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

0412 3024100000 810 157,90 157,90 157,90 157,90
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Основное мероприятие: предоставление субсидий 
Фонду "МКК ФРМСП ЗАТО Северск" в целях 
оказания финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

0412 3024300000 1,325,57 1,325,57 1,325,57 1,325,57

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0412 3024300000 600 1,325,57 1,325,57 1,325,57 1,325,57

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0412 3024300000 630 1,325,57 1,325,57 1,325,57 1,325,57

Основное мероприятие: реализация 
мероприятий, направленных на обеспечение 
доступности для субъектов малого и среднего 
предпринимательства информационной и 
консультационной поддержки по вопросам 
ведения предпринимательской деятельности

0412 3024400000 100,00 100,00 100,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0412 3024400000 600 100,00 100,00 100,00 100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0412 3024400000 630 100,00 100,00 100,00 100,00

Основное мероприятие: развитие молодежного 
предпринимательства

0412 3024500000 150,00 150,00 150,00 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0412 3024500000 600 150,00 150,00 150,00 150,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0412 3024500000 630 150,00 150,00 150,00 150,00

Подпрограмма "Создание общественной 
(социальной) среды, благоприятной для развития 
бизнеса"

0412 3030000000 420,25 420,25 420,25 420,25

Основное мероприятие: реализация мер, 
направленных на формирование положительного 
образа субъекта предпринимательства

0412 3034200000 420,25 420,25 420,25 420,25

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0412 3034200000 600 130,25 130,25 130,25 130,25

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0412 3034200000 630 130,25 130,25 130,25 130,25

Иные бюджетные ассигнования 0412 3034200000 800 290,00 290,00 290,00 290,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 3034200000 850 290,00 290,00 290,00 290,00

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

0412 4300000000 211,93 211,93 211,93 211,93

Подпрограмма "Признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
Северск"

0412 4310000000 211,93 211,93 211,93 211,93

Ведомственная целевая программа "Эффективное 
управление земельными ресурсами на территории 
ЗАТО Северск"

0412 4312300000 211,93 211,93 211,93 211,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 4312300000 200 211,93 211,93 211,93 211,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0412 4312300000 240 211,93 211,93 211,93 211,93

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 223,417,86 90,860,51 314,278,37 219,931,66 219,931,66
Жилищное хозяйство 0501 3,600,00 3,600,00 3,600,00 3,600,00
Муниципальная программа "Повышение 
энергоэффективности в ЗАТО Северск"

0501 3700000000 300,00 300,00 300,00 300,00

Подпрограмма "Повышение энергетической 
эффективности в муниципальном и жилищном 
секторе"

0501 3710000000 300,00 300,00 300,00 300,00

Основное мероприятие: реализация 
энергосберегающих мероприятий в жилищном 
секторе

0501 3714200000 300,00 300,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 3714200000 200 300,00 300,00 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0501 3714200000 240 300,00 300,00 300,00 300,00
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Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск"

0501 3800000000 3,300,00 3,300,00 3,300,00 3,300,00

Подпрограмма "Содержание и управление 
многоквартирными домами в ЗАТО Северск"

0501 3820000000 3,300,00 3,300,00 3,300,00 3,300,00

Ведомственная целевая программа "Ремонт 
жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности ЗАТО Северск"

0501 3822100000 400,00 400,00 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 3822100000 200 400,00 400,00 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0501 3822100000 240 400,00 400,00 400,00 400,00

Ведомственная целевая программа "Содержание 
жилых помещений до заселения муниципального 
жилищного фонда ЗАТО Северск"

0501 3822200000 400,00 400,00 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 3822200000 200 400,00 400,00 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0501 3822200000 240 400,00 400,00 400,00 400,00

Ведомственная целевая программа "Финансовое 
обеспечение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах ЗАТО 
Северск в части муниципального жилищного 
фонда"

0501 3822500000 2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 3822500000 200 2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0501 3822500000 240 2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00

Коммунальное хозяйство 0502 11,516,43 88,171,51 99,687,94 10,728,35 10,728,35
Муниципальная программа "Повышение 
энергоэффективности в ЗАТО Северск"

0502 3700000000 78,210,20 78,210,20

Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения 
в ЗАТО Северск"

0502 3720000000 78,210,20 78,210,20

Основное мероприятие: организация строитель-
ства газораспределительных сетей

0502 3724200000 78,210,20 78,210,20

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0502 3724200000 400 78,210,20 78,210,20

Бюджетные инвестиции 0502 3724200000 410 78,210,20 78,210,20
Муниципальная программа "Улучшение жизне-
деятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

0502 3900000000 11,516,43 11,516,43 10,728,35 10,728,35

Подпрограмма «Создание условий для развития 
субъектов малых форм хозяйствования и 
обеспечения граждан внегородских территорий 
услугами теплоснабжения и водоснабжения»

0502 3920000000 11,516,43 11,516,43 10,728,35 10,728,35

Ведомственная целевая программа "Возмещение 
ресурсоснабжающим организациям затрат в 
связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения 
и водоснабжения гражданам на внегородских 
территориях ЗАТО Северск"

0502 3922200000 11,516,43 11,516,43 10,728,35 10,728,35

Иные бюджетные ассигнования 0502 3922200000 800 11,516,43 11,516,43 10,728,35 10,728,35
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

0502 3922200000 810 11,516,43 11,516,43 10,728,35 10,728,35

Программа "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 
2013 год и на перспективу до 2035 года

0502 8000000000 9,961,31 9,961,31

Инвестиционные проекты по развитию системы 
водоснабжения на территории ЗАТО Северск

0502 8004300000 9,961,31 9,961,31

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0502 8004300000 400 9,961,31 9,961,31

Бюджетные инвестиции 0502 8004300000 410 9,961,31 9,961,31
Благоустройство 0503 166,896,43 2,689,00 169,585,43 164,199,71 164,199,71
Муниципальная программа "Улучшение 
качественного состояния объектов 
благоустройства и озеленения города Северска"

0503 3600000000 128,088,25 2,689,00 130,777,25 125,391,53 125,391,53

Подпрограмма "Озеленение города Северска" 0503 3610000000 15,724,13 15,724,13 15,724,13 15,724,13
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по текущему содержанию объектов 
озеленения города Северска"

0503 3612100000 15,093,29 15,093,29 15,093,29 15,093,29
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 3612100000 600 15,093,29 15,093,29 15,093,29 15,093,29

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3612100000 610 15,093,29 15,093,29 15,093,29 15,093,29
Ведомственная целевая программа 
"Восстановление зеленого фонда города 
Северска"

0503 3612200000 630,84 630,84 630,84 630,84

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 3612200000 600 630,84 630,84 630,84 630,84

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3612200000 610 630,84 630,84 630,84 630,84
Подпрограмма "Благоустройство города 
Северска"

0503 3620000000 47,516,79 47,516,79 47,508,27 47,508,27

Ведомственная целевая программа "Текущее 
содержание и ремонт объектов благоустройства на 
территории города Северска"

0503 3622100000 41,590,12 41,590,12 41,581,60 41,581,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 3622100000 200 31,983,76 31,983,76 31,983,76 31,983,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 3622100000 240 31,983,76 31,983,76 31,983,76 31,983,76

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 3622100000 600 9,606,36 9,606,36 9,597,84 9,597,84

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3622100000 610 9,606,36 9,606,36 9,597,84 9,597,84
Ведомственная целевая программа "Проведение 
мероприятий для обеспечения безопасных и 
комфортных условий проживания на территории 
города Северска"

0503 3622200000 5,926,67 5,926,67 5,926,67 5,926,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 3622200000 200 5,926,67 5,926,67 5,926,67 5,926,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 3622200000 240 5,926,67 5,926,67 5,926,67 5,926,67

Подпрограмма "Создание комфортной среды 
в местах массового посещения на территории 
города Северска"

0503 3630000000 64,847,33 2,689,00 67,536,33 62,159,13 62,159,13

Основное мероприятие: строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства

0503 3634200000 64,847,33 2,689,00 67,536,33 62,159,13 62,159,13

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0503 3634200000 400 64,847,33 2,689,00 67,536,33 62,159,13 62,159,13

Бюджетные инвестиции 0503 3634200000 410 64,847,33 2,689,00 67,536,33 62,159,13 62,159,13
Муниципальная программа "Повышение 
энергоэффективности в ЗАТО Северск"

0503 3700000000 30,651,29 30,651,29 30,651,29 30,651,29

Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения 
в ЗАТО Северск"

0503 3720000000 30,651,29 30,651,29 30,651,29 30,651,29

Ведомственная целевая программа "Организация 
уличного освещения и текущего содержания 
электрооборудования объектов благоустройства и 
объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

0503 3722100000 30,651,29 30,651,29 30,651,29 30,651,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 3722100000 200 30,242,96 30,242,96 30,242,96 30,242,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 3722100000 240 30,242,96 30,242,96 30,242,96 30,242,96

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 3722100000 600 408,33 408,33 408,33 408,33

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3722100000 610 408,33 408,33 408,33 408,33
Муниципальная программа "Улучшение 
жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

0503 3900000000 3,919,15 3,919,15 3,919,15 3,919,15

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети и благоустройство внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

0503 3910000000 3,919,15 3,919,15 3,919,15 3,919,15

Ведомственная целевая программа 
"Благоустройство и повышение внешней 
привлекательности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

0503 3912200000 3,919,15 3,919,15 3,919,15 3,919,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 3912200000 200 3,919,15 3,919,15 3,919,15 3,919,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 3912200000 240 3,919,15 3,919,15 3,919,15 3,919,15
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Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды на территории ЗАТО Северск"

0503 4100000000 911,87 911,87 911,87 911,87

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой 
природной территории местного значения 
"Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

0503 4120000000 911,87 911,87 911,87 911,87

Основное мероприятие: содержание 
рекреационной зоны ООПТ

0503 4124200000 897,13 897,13 897,13 897,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 4124200000 200 897,13 897,13 897,13 897,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 4124200000 240 897,13 897,13 897,13 897,13

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ 
и повышение информированности населения о 
правилах поведения на территории ООПТ

0503 4124300000 14,74 14,74 14,74 14,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 4124300000 200 14,74 14,74 14,74 14,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 4124300000 240 14,74 14,74 14,74 14,74

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды ЗАТО Северск"

0503 4500000000 3,325,87 3,325,87 3,325,87 3,325,87

Подпрограмма "Благоустройство общественных 
пространств"

0503 4520000000 3,325,87 3,325,87 3,325,87 3,325,87

Основное мероприятие: выполнение работ по 
благоустройству общественных пространств, 
включая участие в региональном проекте 
"Формирование комфортной городской среды"

0503 452F200000 3,325,87 3,325,87 3,325,87 3,325,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 452F200000 200 3,325,87 3,325,87 3,325,87 3,325,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 452F200000 240 3,325,87 3,325,87 3,325,87 3,325,87

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

0505 41,405,00 41,405,00 41,403,60 41,403,60

Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск"

0505 3800000000 1,680,90 1,680,90 1,680,90 1,680,90

Подпрограмма "Строительство (приобретение) 
жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда 
в ЗАТО Северск"

0505 3810000000 1,380,90 1,380,90 1,380,90 1,380,90

Основное мероприятие: оплата расходов по 
договорам пожизненной ренты

0505 3814400000 1,380,90 1,380,90 1,380,90 1,380,90

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0505 3814400000 300 1,380,90 1,380,90 1,380,90 1,380,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

0505 3814400000 320 1,380,90 1,380,90 1,380,90 1,380,90

Подпрограмма "Содержание и управление 
многоквартирными домами в ЗАТО Северск"

0505 3820000000 300,00 300,00 300,00 300,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск"

0505 3822300000 300,00 300,00 300,00 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0505 3822300000 600 300,00 300,00 300,00 300,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0505 3822300000 630 300,00 300,00 300,00 300,00

Муниципальная программа "Дорожная 
деятельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

0505 4700000000 39,724,10 39,724,10 39,722,70 39,722,70

Подпрограмма "Обеспечение сохранности и 
доступности автомобильных дорог г.Северска, 
улучшение транспортной инфраструктуры"

0505 4730000000 39,724,10 39,724,10 39,722,70 39,722,70

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
контроля качества выполнения работ по ремонту 
и содержанию объектов улично-дорожной сети и 
транспортного обслуживания"

0505 4732200000 39,724,10 39,724,10 39,722,70 39,722,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0505 4732200000 100 34,842,90 34,842,90 34,842,90 34,842,90

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

0505 4732200000 110 34,842,90 34,842,90 34,842,90 34,842,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0505 4732200000 200 4,504,21 4,504,21 4,504,21 4,504,21
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0505 4732200000 240 4,504,21 4,504,21 4,504,21 4,504,21

Иные бюджетные ассигнования 0505 4732200000 800 376,99 376,99 375,59 375,59
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 4732200000 850 376,99 376,99 375,59 375,59

Охрана окружающей среды 0600 199,20 199,20 199,20 199,20
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания

0603 199,20 199,20 199,20 199,20

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды на территории ЗАТО Северск"

0603 4100000000 199,20 199,20 199,20 199,20

Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО 
Северск"

0603 4110000000 41,27 41,27 41,27 41,27

Основное мероприятие: экологическое 
воспитание, образование и информирование 
населения

0603 4114100000 41,27 41,27 41,27 41,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0603 4114100000 200 41,27 41,27 41,27 41,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0603 4114100000 240 41,27 41,27 41,27 41,27

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой 
природной территории местного значения 
"Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

0603 4120000000 157,93 157,93 157,93 157,93

Основное мероприятие: обследование состояния 
природных объектов ООПТ

0603 4124100000 130,00 130,00 130,00 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0603 4124100000 200 130,00 130,00 130,00 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0603 4124100000 240 130,00 130,00 130,00 130,00

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ 
и повышение информированности населения о 
правилах поведения на территории ООПТ

0603 4124300000 27,93 27,93 27,93 27,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0603 4124300000 200 27,93 27,93 27,93 27,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0603 4124300000 240 27,93 27,93 27,93 27,93

Образование 0700 2,355,379,16 1,534,70 2,356,913,86 2,352,842,81 2,352,842,81
Дошкольное образование 0701 873,884,61 873,884,61 866,688,28 866,688,28
Муниципальная программа "Развитие образования 
в ЗАТО Северск"

0701 3400000000 865,911,94 865,911,94 859,645,91 859,645,91

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
образования ЗАТО Северск"

0701 3410000000 0,10 0,10 544,60 544,60

Основное мероприятие: устройство новых 
малых архитектурных форм в дошкольных 
образовательных организациях ЗАТО Северск

0701 3414400000 0,10 0,10 0,10 0,10

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 3414400000 600 0,10 0,10 0,10 0,10

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 3414400000 610 0,10 0,10 0,10 0,10
Основное мероприятие: участие в региональном 
проекте "Успех каждого ребенка"

0701 341E200000 544,50 544,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 341E200000 600 544,50 544,50

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 341E200000 610 181,50 181,50
Субсидии автономным учреждениям 0701 341E200000 620 363,00 363,00

Подпрограмма "Организация деятельности 
образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей"

0701 3450000000 865,911,84 865,911,84 859,101,31 859,101,31

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности дошкольных образовательных 
организаций ЗАТО Северск"

0701 3452100000 865,911,84 865,911,84 859,101,31 859,101,31

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 3452100000 600 865,911,84 865,911,84 859,101,31 859,101,31

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 3452100000 610 770,873,72 770,873,72 764,741,94 764,741,94
Субсидии автономным учреждениям 0701 3452100000 620 95,038,12 95,038,12 94,359,37 94,359,37

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0701 4000000000 7,972,67 7,972,67 7,042,37 7,042,37

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

0701 4020000000 7,972,67 7,972,67 7,042,37 7,042,37
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Основное мероприятие: обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных учреждениях

0701 4024300000 7,972,67 7,972,67 7,042,37 7,042,37

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 4024300000 600 7,972,67 7,972,67 7,042,37 7,042,37

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 4024300000 610 7,972,67 7,972,67 5,852,72 5,852,72
Субсидии автономным учреждениям 0701 4024300000 620 1,189,65 1,189,65

Общее образование 0702 1,070,910,64 1,534,70 1,072,445,34 1,087,409,92 1,087,409,92
Муниципальная программа "Развитие образования 
в ЗАТО Северск"

0702 3400000000 1,068,106,21 1,534,70 1,069,640,91 1,083,675,19 1,083,675,19

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
образования ЗАТО Северск"

0702 3410000000 56,864,79 1,534,70 58,399,49 76,061,80 76,061,80

Ведомственная целевая программа "Организация 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях"

0702 3412100000 51,039,70 51,039,70 52,549,40 52,549,40

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 3412100000 600 51,039,70 51,039,70 52,549,40 52,549,40

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 3412100000 610 43,448,67 43,448,67 43,448,67 43,448,67
Субсидии автономным учреждениям 0702 3412100000 620 7,591,03 7,591,03 9,100,73 9,100,73

Основное мероприятие: капитальный ремонт, 
выполнение ПИР и строительные работы в 
общеобразовательных организациях и МБУ 
"Комбинат школьного питания"

0702 3414200000 1,534,70 1,534,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 3414200000 200 1,534,70 1,534,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0702 3414200000 240 1,534,70 1,534,70

Основное мероприятие: участие в региональном 
проекте "Современная школа"

0702 341E100000 1,367,26 1,367,26 21,108,90 21,108,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 341E100000 200 1,367,26 1,367,26 21,108,90 21,108,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0702 341E100000 240 1,367,26 1,367,26 21,108,90 21,108,90

Основное мероприятие: участие в региональном 
проекте "Цифровая образовательная среда"

0702 341E400000 4,457,84 4,457,84 2,403,50 2,403,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 341E400000 200 1,871,44 1,871,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0702 341E400000 240 1,871,44 1,871,44

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 341E400000 600 2,586,40 2,586,40 2,403,50 2,403,50

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 341E400000 610 2,113,17 2,113,17 1,957,33 1,957,33
Субсидии автономным учреждениям 0702 341E400000 620 473,23 473,23 446,17 446,17

Подпрограмма "Развитие системы выявления, 
сопровождения и поддержки одаренных детей"

0702 3430000000 1,034,98 1,034,98 1,034,98 1,034,98

Основное мероприятие: выявление, 
сопровождение и поддержка одаренных детей

0702 3434100000 1,034,98 1,034,98 1,034,98 1,034,98

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 3434100000 600 1,034,98 1,034,98 1,034,98 1,034,98

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 3434100000 610 231,28 231,28 231,28 231,28
Субсидии автономным учреждениям 0702 3434100000 620 803,70 803,70 803,70 803,70

Подпрограмма "Организация деятельности 
образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей"

0702 3450000000 1,010,206,44 1,010,206,44 1,006,578,41 1,006,578,41

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности общеобразовательных организаций 
и организации дополнительного образования 
детей ЗАТО Северск"

0702 3452200000 1,010,206,44 1,010,206,44 1,006,578,41 1,006,578,41

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 3452200000 600 1,010,206,44 1,010,206,44 1,006,578,41 1,006,578,41

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 3452200000 610 866,002,13 866,002,13 863,010,87 863,010,87
Субсидии автономным учреждениям 0702 3452200000 620 144,204,31 144,204,31 143,567,54 143,567,54

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0702 4000000000 2,804,43 2,804,43 3,734,73 3,734,73
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Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

0702 4020000000 2,804,43 2,804,43 3,734,73 3,734,73

Основное мероприятие: организация обучения 
населения ЗАТО Северск в области пожарной 
безопасности

0702 4024200000 20,00 20,00 20,00 20,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 4024200000 600 20,00 20,00 20,00 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 4024200000 610 20,00 20,00 20,00 20,00
Основное мероприятие: обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных учреждениях

0702 4024300000 2,784,43 2,784,43 3,714,73 3,714,73

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 4024300000 600 2,784,43 2,784,43 3,714,73 3,714,73

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 4024300000 610 2,784,43 2,784,43 3,714,73 3,714,73
Дополнительное образование детей 0703 236,387,70 236,387,70 225,360,57 225,360,57
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Северск"

0703 3100000000 99,763,73 99,763,73 97,398,06 97,398,06

Подпрограмма "Развитие системы подготовки 
спортивного резерва"

0703 3120000000 99,763,73 99,763,73 97,398,06 97,398,06

Ведомственная целевая программа "Организация 
предоставления дополнительного образования 
детей в учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности"

0703 3122100000 99,763,73 99,763,73 97,398,06 97,398,06

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 3122100000 600 99,763,73 99,763,73 97,398,06 97,398,06

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3122100000 610 69,458,95 69,458,95 69,298,87 69,298,87
Субсидии автономным учреждениям 0703 3122100000 620 30,304,78 30,304,78 28,099,19 28,099,19

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма в ЗАТО Северск"

0703 3300000000 88,761,05 88,761,05 88,761,05 88,761,05

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО 
Северск"

0703 3310000000 88,761,05 88,761,05 88,761,05 88,761,05

Ведомственная целевая программа 
"Организация предоставления дополнительного 
художественного образования"

0703 3312200000 88,761,05 88,761,05 88,761,05 88,761,05

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 3312200000 600 88,761,05 88,761,05 88,761,05 88,761,05

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3312200000 610 30,868,19 30,868,19 30,868,19 30,868,19
Субсидии автономным учреждениям 0703 3312200000 620 57,892,86 57,892,86 57,892,86 57,892,86

Муниципальная программа "Развитие образования 
в ЗАТО Северск"

0703 3400000000 46,906,06 46,906,06 38,088,67 38,088,67

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
образования ЗАТО Северск"

0703 3410000000 8,817,39 8,817,39

Основное мероприятие: капитальный ремонт, 
выполнение ПИР и строительные работы в обще-
образовательных организациях и МБУ "Комбинат 
школьного питания"

0703 3414200000 8,817,39 8,817,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0703 3414200000 200 8,817,39 8,817,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0703 3414200000 240 8,817,39 8,817,39

Подпрограмма "Организация деятельности обра-
зовательных организаций ЗАТО Северск, органи-
зация работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

0703 3450000000 38,088,67 38,088,67 38,088,67 38,088,67

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности общеобразовательных организаций 
и организации дополнительного образования 
детей ЗАТО Северск"

0703 3452200000 38,088,67 38,088,67 38,088,67 38,088,67

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 3452200000 600 38,088,67 38,088,67 38,088,67 38,088,67

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3452200000 610 38,088,67 38,088,67 38,088,67 38,088,67
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0703 4000000000 956,86 956,86 1,112,79 1,112,79

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

0703 4020000000 956,86 956,86 1,112,79 1,112,79
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Основное мероприятие: организация обучения 
населения ЗАТО Северск в области пожарной 
безопасности

0703 4024200000 203,99 203,99 203,99 203,99

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 4024200000 600 203,99 203,99 203,99 203,99

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 4024200000 610 203,99 203,99 203,99 203,99
Основное мероприятие: обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных учреждениях

0703 4024300000 752,87 752,87 908,80 908,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 4024300000 600 752,87 752,87 908,80 908,80

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 4024300000 610 261,16 261,16 754,64 754,64
Субсидии автономным учреждениям 0703 4024300000 620 491,71 491,71 154,16 154,16

Молодежная политика 0707 62,401,18 62,401,18 61,140,78 61,140,78
Муниципальная программа "Молодежная политика 
в ЗАТО Северск"

0707 3200000000 61,447,65 61,447,65 60,187,25 60,187,25

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 0707 3220000000 61,447,65 61,447,65 60,187,25 60,187,25
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и 
оздоровления детей ЗАТО Северск, организация 
функционирования детских оздоровительных 
лагерей

0707 3224100000 61,084,05 61,084,05 59,823,65 59,823,65

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0707 3224100000 300 200,00 200,00 200,00 200,00

Иные выплаты населению 0707 3224100000 360 200,00 200,00 200,00 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 3224100000 600 60,884,05 60,884,05 59,623,65 59,623,65

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 3224100000 610 4,871,38 4,871,38 4,871,38 4,871,38
Субсидии автономным учреждениям 0707 3224100000 620 56,012,67 56,012,67 54,752,27 54,752,27

Основное мероприятие: предоставление семьям 
компенсационной выплаты на оплату услуг няни

0707 3224200000 363,60 363,60 363,60 363,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0707 3224200000 200 3,60 3,60 3,60 3,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0707 3224200000 240 3,60 3,60 3,60 3,60

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0707 3224200000 300 360,00 360,00 360,00 360,00

Иные выплаты населению 0707 3224200000 360 360,00 360,00 360,00 360,00
Муниципальная программа "Профилактика 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО 
Северск"

0707 4400000000 953,53 953,53 953,53 953,53

Подпрограмма "Cовершенствование форм 
и методов профилактики злоупотребления 
спиртными напитками и психоактивными 
веществами"

0707 4410000000 753,49 753,49 753,49 753,49

Основное мероприятие: проведение мероприятий, 
пропагандирующих здоровый образ жизни

0707 4414100000 611,87 611,87 611,87 611,87

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 4414100000 600 611,87 611,87 611,87 611,87

Субсидии автономным учреждениям 0707 4414100000 620 611,87 611,87 611,87 611,87
Основное мероприятие: проведение семинаров-
тренингов, сборов с родителями, волонтерами и 
другими категориями населения

0707 4414200000 141,62 141,62 141,62 141,62

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 4414200000 600 141,62 141,62 141,62 141,62

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 4414200000 610 104,53 104,53 104,53 104,53
Субсидии автономным учреждениям 0707 4414200000 620 37,09 37,09 37,09 37,09

Подпрограмма "Мониторинг распространения 
потребления психоактивных веществ среди 
подростков и молодежи ЗАТО Северск"

0707 4420000000 200,04 200,04 200,04 200,04

Основное мероприятие: публикация в средствах 
массовой информации материалов (печатных и 
видео) антинаркотической направленности

0707 4424200000 200,04 200,04 200,04 200,04

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 4424200000 600 200,04 200,04 200,04 200,04

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 4424200000 610 20,00 20,00 20,00 20,00
Субсидии автономным учреждениям 0707 4424200000 620 180,04 180,04 180,04 180,04

Другие вопросы в области образования 0709 111,795,03 111,795,03 112,243,26 112,243,26
Муниципальная программа "Молодежная политика 
в ЗАТО Северск"

0709 3200000000 18,030,04 18,030,04 18,352,21 18,352,21

Обеспечивающая подпрограмма 0709 3230000000 18,030,04 18,030,04 18,352,21 18,352,21
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0709 3230000000 100 14,769,17 14,769,17 15,091,34 15,091,34

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0709 3230000000 120 14,769,17 14,769,17 15,091,34 15,091,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 3230000000 200 3,208,92 3,208,92 3,208,92 3,208,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 3230000000 240 3,208,92 3,208,92 3,208,92 3,208,92

Иные бюджетные ассигнования 0709 3230000000 800 51,95 51,95 51,95 51,95
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 3230000000 850 51,95 51,95 51,95 51,95

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма в ЗАТО Северск"

0709 3300000000 50,00 50,00 50,00 50,00

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО 
Северск"

0709 3310000000 50,00 50,00 50,00 50,00

Основное мероприятие: организация и проведение 
культурно-массовых и творческих мероприятий

0709 3314300000 50,00 50,00 50,00 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 3314300000 600 50,00 50,00 50,00 50,00

Субсидии автономным учреждениям 0709 3314300000 620 50,00 50,00 50,00 50,00
Муниципальная программа "Развитие образования 
в ЗАТО Северск"

0709 3400000000 93,576,60 93,576,60 93,702,66 93,702,66

Подпрограмма "Развитие системы выявления, 
сопровождения и поддержки одаренных детей"

0709 3430000000 971,12 971,12 971,12 971,12

Основное мероприятие: выявление, 
сопровождение и поддержка одаренных детей

0709 3434100000 357,77 357,77 357,77 357,77

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 3434100000 600 357,77 357,77 357,77 357,77

Субсидии автономным учреждениям 0709 3434100000 620 357,77 357,77 357,77 357,77
Основное мероприятие: адресная поддержка 
одаренных детей

0709 3434300000 613,35 613,35 613,35 613,35

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 3434300000 600 613,35 613,35 613,35 613,35

Субсидии автономным учреждениям 0709 3434300000 620 613,35 613,35 613,35 613,35
Подпрограмма "Педагогические кадры" 0709 3440000000 205,00 205,00 205,00 205,00
Основное мероприятие: проведение мероприятий, 
направленных на повышение профессионального 
мастерства, мотивации, рост творческой 
активности педагогических работников и 
кадрового резерва

0709 3444200000 205,00 205,00 205,00 205,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 3444200000 600 205,00 205,00 205,00 205,00

Субсидии автономным учреждениям 0709 3444200000 620 205,00 205,00 205,00 205,00
Подпрограмма "Организация деятельности 
Муниципального автономного учреждения 
ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", 
Муниципального казенного учреждения ЗАТО 
Северск "Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений" и Муниципального 
бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат 
школьного питания"

0709 3460000000 68,776,45 68,776,45 68,902,51 68,902,51

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности Муниципального автономного 
учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр 
образования"

0709 3462100000 31,514,94 31,514,94 31,608,09 31,608,09

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 3462100000 600 31,514,94 31,514,94 31,608,09 31,608,09

Субсидии автономным учреждениям 0709 3462100000 620 31,514,94 31,514,94 31,608,09 31,608,09
Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности Муниципального казенного 
учреждения ЗАТО Северск "Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений"

0709 3462200000 37,261,51 37,261,51 37,294,42 37,294,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0709 3462200000 100 33,727,63 33,727,63 33,727,63 33,727,63
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

0709 3462200000 110 33,727,63 33,727,63 33,727,63 33,727,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 3462200000 200 3,356,89 3,356,89 3,389,80 3,389,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 3462200000 240 3,356,89 3,356,89 3,389,80 3,389,80

Иные бюджетные ассигнования 0709 3462200000 800 176,99 176,99 176,99 176,99
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 3462200000 850 176,99 176,99 176,99 176,99

Обеспечивающая подпрограмма 0709 3470000000 23,624,03 23,624,03 23,624,03 23,624,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0709 3470000000 100 22,551,94 22,551,94 22,551,94 22,551,94

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0709 3470000000 120 22,551,94 22,551,94 22,551,94 22,551,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0709 3470000000 200 1,072,09 1,072,09 1,072,09 1,072,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 3470000000 240 1,072,09 1,072,09 1,072,09 1,072,09

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды на территории ЗАТО Северск"

0709 4100000000 89,17 89,17 89,17 89,17

Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО 
Северск"

0709 4110000000 89,17 89,17 89,17 89,17

Основное мероприятие: экологическое 
воспитание, образование и информирование 
населения

0709 4114100000 89,17 89,17 89,17 89,17

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 4114100000 600 89,17 89,17 89,17 89,17

Субсидии автономным учреждениям 0709 4114100000 620 89,17 89,17 89,17 89,17
Муниципальная программа "Дорожная 
деятельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

0709 4700000000 49,22 49,22 49,22 49,22

Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

0709 4720000000 49,22 49,22 49,22 49,22

Основное мероприятие: оснащение детских 
учреждений специализированными элементами 
дорожного обустройства и обучение

0709 4724200000 49,22 49,22 49,22 49,22

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 4724200000 600 49,22 49,22 49,22 49,22

Субсидии автономным учреждениям 0709 4724200000 620 49,22 49,22 49,22 49,22
Культура, кинематография 0800 237,916,18 237,916,18 234,002,37 234,002,37
Культура 0801 225,876,17 225,876,17 221,873,90 221,873,90
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма в ЗАТО Северск"

0801 3300000000 221,629,04 221,629,04 217,782,70 217,782,70

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО 
Северск"

0801 3310000000 221,629,04 221,629,04 217,782,70 217,782,70

Ведомственная целевая программа "Создание 
условий для организации досуга и обеспечения 
населения ЗАТО Северск услугами организаций 
культуры"

0801 3312100000 199,835,48 199,835,48 194,630,49 194,630,49

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 3312100000 600 199,835,48 199,835,48 194,630,49 194,630,49

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3312100000 610 136,902,78 136,902,78 131,723,45 131,723,45
Субсидии автономным учреждениям 0801 3312100000 620 62,932,70 62,932,70 62,907,04 62,907,04

Основное мероприятие: организация 
мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений 
культуры

0801 3314200000 506,85 506,85 532,51 532,51

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 3314200000 600 506,85 506,85 532,51 532,51

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3314200000 610 506,85 506,85 532,51 532,51
Основное мероприятие: организация 
мероприятий, направленных на поддержку 
творческой деятельности муниципальных 
учреждений культуры, их работников и иных 
организаций в сфере культуры

0801 3314400000 21,286,71 21,286,71 22,619,70 22,619,70

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0801 3314400000 300 60,00 60,00 60,00 60,00

Премии и гранты 0801 3314400000 350 60,00 60,00 60,00 60,00
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 3314400000 600 21,226,71 21,226,71 22,559,70 22,559,70

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3314400000 610 18,302,32 18,302,32 19,455,01 19,455,01
Субсидии автономным учреждениям 0801 3314400000 620 2,924,39 2,924,39 3,104,69 3,104,69

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0801 4000000000 4,247,13 4,247,13 4,091,20 4,091,20

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

0801 4020000000 4,247,13 4,247,13 4,091,20 4,091,20

Основное мероприятие: обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных учреждениях

0801 4024300000 4,247,13 4,247,13 4,091,20 4,091,20

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 4024300000 600 4,247,13 4,247,13 4,091,20 4,091,20

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 4024300000 610 2,770,33 2,770,33 4,014,83 4,014,83
Субсидии автономным учреждениям 0801 4024300000 620 1,476,80 1,476,80 76,37 76,37

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 12,040,01 12,040,01 12,128,47 12,128,47

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма в ЗАТО Северск"

0804 3300000000 12,040,01 12,040,01 12,128,47 12,128,47

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО 
Северск"

0804 3310000000 986,00 986,00 986,00 986,00

Основное мероприятие: организация и проведение 
культурно-массовых и творческих мероприятий

0804 3314300000 550,00 550,00 550,00 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0804 3314300000 600 550,00 550,00 550,00 550,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0804 3314300000 610 550,00 550,00 550,00 550,00
Основное мероприятие: организация 
мероприятий, направленных на поддержку 
творческой деятельности муниципальных 
учреждений культуры, их работников и иных 
организаций в сфере культуры

0804 3314400000 436,00 436,00 436,00 436,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0804 3314400000 300 336,00 336,00 336,00 336,00

Стипендии 0804 3314400000 340 336,00 336,00 336,00 336,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0804 3314400000 600 100,00 100,00 100,00 100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0804 3314400000 630 100,00 100,00 100,00 100,00

Обеспечивающая подпрограмма 0804 3330000000 11,054,01 11,054,01 11,142,47 11,142,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0804 3330000000 100 9,985,49 9,985,49 10,073,95 10,073,95

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0804 3330000000 120 9,985,49 9,985,49 10,073,95 10,073,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0804 3330000000 200 1,065,48 1,065,48 1,065,48 1,065,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0804 3330000000 240 1,065,48 1,065,48 1,065,48 1,065,48

Иные бюджетные ассигнования 0804 3330000000 800 3,04 3,04 3,04 3,04
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 3330000000 850 3,04 3,04 3,04 3,04

Социальная политика 1000 70,129,88 70,129,88 70,129,88 70,129,88
Социальное обеспечение населения 1003 1,010,00 1,010,00 1,010,00 1,010,00
Муниципальная программа "Формирование 
благоприятного социального климата в ЗАТО 
Северск"

1003 3500000000 1,010,00 1,010,00 1,010,00 1,010,00

Подпрограмма "Реализация социальных мер 
(льгот) для отдельных категорий граждан 
и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций"

1003 3510000000 1,010,00 1,010,00 1,010,00 1,010,00

Основное мероприятие: улучшение социального 
положения отдельных категорий граждан

1003 3514100000 1,010,00 1,010,00 1,010,00 1,010,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1003 3514100000 200 10,00 10,00 10,00 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1003 3514100000 240 10,00 10,00 10,00 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1003 3514100000 300 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00
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Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 3514100000 310 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00

Охрана семьи и детства 1004 57,559,90 57,559,90 57,559,90 57,559,90
Муниципальная программа "Формирование 
благоприятного социального климата в ЗАТО 
Северск"

1004 3500000000 57,559,90 57,559,90 57,559,90 57,559,90

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

1004 3530000000 57,559,90 57,559,90 57,559,90 57,559,90

Основное мероприятие: осуществление 
социальной поддержки в отношении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

1004 3534100000 52,012,80 52,012,80 52,012,80 52,012,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1004 3534100000 200 518,97 518,97 518,97 518,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1004 3534100000 240 518,97 518,97 518,97 518,97

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1004 3534100000 300 51,493,83 51,493,83 51,493,83 51,493,83

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1004 3534100000 320 51,493,83 51,493,83 51,493,83 51,493,83

Основное мероприятие: обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и проведение ремонта жилых 
помещений, принадлежащих детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей

1004 3534200000 5,547,10 5,547,10 5,547,10 5,547,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1004 3534200000 200 210,20 210,20 210,20 210,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1004 3534200000 240 210,20 210,20 210,20 210,20

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

1004 3534200000 400 5,336,90 5,336,90 5,336,90 5,336,90

Бюджетные инвестиции 1004 3534200000 410 5,336,90 5,336,90 5,336,90 5,336,90
Другие вопросы в области социальной политики 1006 11,559,98 11,559,98 11,559,98 11,559,98
Муниципальная программа "Формирование 
благоприятного социального климата в ЗАТО 
Северск"

1006 3500000000 11,559,98 11,559,98 11,559,98 11,559,98

Подпрограмма "Реализация социальных мер 
(льгот) для отдельных категорий граждан 
и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций"

1006 3510000000 11,559,98 11,559,98 11,559,98 11,559,98

Основное мероприятие: улучшение социального 
положения отдельных категорий граждан

1006 3514100000 6,099,05 6,099,05 6,099,05 6,099,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1006 3514100000 200 50,00 50,00 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1006 3514100000 240 50,00 50,00 50,00 50,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1006 3514100000 300 6,049,05 6,049,05 6,049,05 6,049,05

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1006 3514100000 310 3,704,41 3,704,41 3,704,41 3,704,41

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1006 3514100000 320 2,344,64 2,344,64 2,344,64 2,344,64

Основное мероприятие: оказание финансовой, 
имущественной, информационной и 
консультационной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям

1006 3514200000 5,460,93 5,460,93 5,460,93 5,460,93

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1006 3514200000 600 5,460,93 5,460,93 5,460,93 5,460,93

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

1006 3514200000 630 5,460,93 5,460,93 5,460,93 5,460,93

Физическая культура и спорт 1100 188,121,97 188,121,97 185,721,97 185,721,97
Физическая культура 1101 183,415,70 183,415,70 180,801,80 180,801,80
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Северск"

1101 3100000000 183,415,70 183,415,70 180,801,80 180,801,80

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и 
массового спорта"

1101 3110000000 4,681,51 4,681,51 4,681,51 4,681,51

Основное мероприятие: участие в региональном 
проекте "Спорт - норма жизни"

1101 311P500000 4,681,51 4,681,51 4,681,51 4,681,51
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 311P500000 600 4,681,51 4,681,51 4,681,51 4,681,51

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 311P500000 610 4,681,51 4,681,51 4,681,51 4,681,51
Подпрограмма "Развитие системы подготовки 
спортивного резерва"

1101 3120000000 178,734,19 178,734,19 176,120,29 176,120,29

Ведомственная целевая программа "Организация 
предоставления дополнительного образования 
детей в учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности"

1101 3122100000 178,734,19 178,734,19 176,120,29 176,120,29

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 3122100000 600 178,734,19 178,734,19 176,120,29 176,120,29

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 3122100000 610 135,577,75 135,577,75 133,531,63 133,531,63
Субсидии автономным учреждениям 1101 3122100000 620 43,156,44 43,156,44 42,588,66 42,588,66

Спорт высших достижений 1103 4,706,27 4,706,27 4,920,17 4,920,17
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Северск"

1103 3100000000 4,706,27 4,706,27 4,920,17 4,920,17

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и 
массового спорта"

1103 3110000000 4,706,27 4,706,27 4,920,17 4,920,17

Основное мероприятие: участие в региональном 
проекте "Спорт - норма жизни"

1103 311P500000 4,706,27 4,706,27 4,920,17 4,920,17

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1103 311P500000 600 4,706,27 4,706,27 4,920,17 4,920,17

Субсидии бюджетным учреждениям 1103 311P500000 610 3,838,64 3,838,64 4,001,28 4,001,28
Субсидии автономным учреждениям 1103 311P500000 620 867,63 867,63 918,89 918,89

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

1300 31,328,30 31,328,30 24,202,10 24,202,10

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1301 31,328,30 31,328,30 24,202,10 24,202,10

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

1301 4200000000 31,328,30 31,328,30 24,202,10 24,202,10

Подпрограмма "Обеспечение долговой 
устойчивости бюджета ЗАТО Северск"

1301 4220000000 31,328,30 31,328,30 24,202,10 24,202,10

Ведомственная целевая программа "Эффективное 
управление муниципальным долгом ЗАТО Северск"

1301 4222100000 31,328,30 31,328,30 24,202,10 24,202,10

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

1301 4222100000 700 31,328,30 31,328,30 24,202,10 24,202,10

Обслуживание муниципального долга 1301 4222100000 730 31,328,30 31,328,30 24,202,10 24,202,10
ВСЕГО: 3,856,845,76 78,210,20 3,935,055,96 3,907,159,49 0,00 3 907 159,49;
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Приложение 4

к Решению Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1

РАСпРЕДЕЛЕнИЕ бюДжЕТных АССИГнОВАнИй пО ВЕДОМСТВЕннОй СТРУКТУРЕ РАСхОДОВ бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА 2022 ГОД

№ Наименование

ГР
БС

Ра
зд

ел
, 

по
др

аз
де

л

Целевая 
статья В

ид
 

ра
сх

од
а

Утверждено Изменение
Утверждено 

с учетом 
изменений

(тыс. руб)
1 Дума ЗАТО Северск 901 48,485,27 2,236,95 50,722,22
 Общегосударственные вопросы 901 0100 48,485,27 2,236,95 50,722,22

 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

901 0103 43,833,91 2,236,95 46,070,86

 Непрограммные направления деятельности 901 0103 8800000000 43,833,91 2,236,95 46,070,86

 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казен-
ных учреждений

901 0103 8800100000 43,833,91 2,236,95 46,070,86

 Обеспечение деятельности 901 0103 8800199000 43,833,91 2,236,95 46,070,86

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

901 0103 8800199000 100 39,802,15 2,241,46 42,043,61

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

901 0103 8800199000 120 39,802,15 2,241,46 42,043,61

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0103 8800199000 200 3,988,86 -4,51 3,984,35

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0103 8800199000 240 3,988,86 -4,51 3,984,35

 Иные бюджетные ассигнования 901 0103 8800199000 800 42,90 42,90
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0103 8800199000 850 42,90 42,90
 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 4,651,36 4,651,36
 Непрограммные направления деятельности 901 0113 8800000000 4,651,36 4,651,36
 Расходы на осуществление адресных выплат 901 0113 8800300000 1,050,00 1,050,00
 Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 901 0113 8800301000 1,050,00 1,050,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0113 8800301000 300 1,050,00 1,050,00
 Иные выплаты населению 901 0113 8800301000 360 1,050,00 1,050,00

 
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского окру-
га ЗАТО Северск в различных Ассоциациях, межмуниципальных объеди-
нениях и организациях, некоммерческих организациях

901 0113 8800500000 684,23 684,23

 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 8800500000 800 684,23 684,23
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 8800500000 850 684,23 684,23
 Информационные расходы органов местного самоуправления 901 0113 8800600000 2,917,13 2,917,13

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 8800600000 200 2,917,13 2,917,13

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0113 8800600000 240 2,917,13 2,917,13

2 Администрация ЗАТО Северск 902 301,484,59 19,422,79 320,907,38
 Общегосударственные вопросы 902 0100 201,521,86 12,141,86 213,663,72

 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

902 0102 2,876,09 223,61 3,099,70

 Непрограммные направления деятельности 902 0102 8800000000 2,876,09 223,61 3,099,70

 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казен-
ных учреждений

902 0102 8800100000 2,876,09 223,61 3,099,70

 Обеспечение деятельности 902 0102 8800199000 2,876,09 223,61 3,099,70

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0102 8800199000 100 2,876,09 223,61 3,099,70

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

902 0102 8800199000 120 2,876,09 223,61 3,099,70

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

902 0104 170,032,97 10,756,64 180,789,61

 Непрограммные направления деятельности 902 0104 8800000000 170,032,97 10,756,64 180,789,61

 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казен-
ных учреждений

902 0104 8800100000 169,475,19 9,830,10 179,305,29

 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные 
границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) 
и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользова-
ние недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, 
установленных Правительством Российской Федерации

902 0104 8800140100 2,00 0,10 2,10

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 8800140100 100 1,82 0,10 1,92

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800140100 120 1,82 0,10 1,92
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0104 8800140100 200 0,18 0,18

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0104 8800140100 240 0,18 0,18

 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском, пригородном и между-
городном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по город-
ским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

902 0104 8800140110 20,00 1,10 21,10

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 8800140110 100 18,18 1,10 19,28

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800140110 120 18,18 1,10 19,28

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0104 8800140110 200 1,82 1,82

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0104 8800140110 240 1,82 1,82

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к собственности Томской области

902 0104 8800140640 131,30 6,80 138,10

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 8800140640 100 115,87 6,80 122,67

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800140640 120 115,87 6,80 122,67

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0104 8800140640 200 15,43 15,43

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0104 8800140640 240 15,43 15,43

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Томской области в отношении совершенно-
летних граждан

902 0104 8800140700 1,960,80 104,00 2,064,80

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 8800140700 100 1,782,55 104,00 1,886,55

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800140700 120 1,782,55 104,00 1,886,55

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0104 8800140700 200 178,25 178,25

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0104 8800140700 240 178,25 178,25

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

902 0104 8800140730 2,540,10 134,60 2,674,70

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 8800140730 100 2,309,18 134,60 2,443,78

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800140730 120 2,309,18 134,60 2,443,78

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0104 8800140730 200 230,92 230,92

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0104 8800140730 240 230,92 230,92

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Томской области в отношении несовершен-
нолетних граждан

902 0104 8800140780 6,608,50 350,50 6,959,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 8800140780 100 6,007,72 350,50 6,358,22

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800140780 120 6,007,72 350,50 6,358,22

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0104 8800140780 200 600,78 600,78

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0104 8800140780 240 600,78 600,78

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 
в Томской области

902 0104 8800140940 664,65 34,45 699,10
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 8800140940 100 590,31 34,45 624,76

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800140940 120 590,31 34,45 624,76

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0104 8800140940 200 74,34 74,34

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0104 8800140940 240 74,34 74,34

 Обеспечение деятельности 902 0104 8800199000 157,547,84 9,198,55 166,746,39

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 8800199000 100 133,855,29 8,165,98 142,021,27

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800199000 120 133,855,29 8,165,98 142,021,27

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0104 8800199000 200 21,994,02 1,025,89 23,019,91

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0104 8800199000 240 21,994,02 1,025,89 23,019,91

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0104 8800199000 300 6,31 4,28 10,59

 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

902 0104 8800199000 320 6,31 4,28 10,59

 Иные бюджетные ассигнования 902 0104 8800199000 800 1,692,22 2,40 1,694,62
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 8800199000 850 1,692,22 2,40 1,694,62
 Резервные фонды 902 0104 8800200000 557,78 926,54 1,484,32
 Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 902 0104 8800201000 557,78 926,54 1,484,32

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 8800201000 100 557,78 926,54 1,484,32

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800201000 120 557,78 926,54 1,484,32

 Судебная система 902 0105 200,00 -65,00 135,00
 Непрограммные направления деятельности 902 0105 8800000000 200,00 -65,00 135,00
 Прочие расходы 902 0105 8800700000 200,00 -65,00 135,00

 
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

902 0105 8800751200 200,00 -65,00 135,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0105 8800751200 200 200,00 -65,00 135,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0105 8800751200 240 200,00 -65,00 135,00

 Другие общегосударственные вопросы 902 0113 28,412,80 1,226,61 29,639,41
 Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 902 0113 4600000000 4,694,07 4,694,07
 Подпрограмма "Цифровизация городского хозяйства "Умный город" 902 0113 4610000000 642,53 642,53

 
Основное мероприятие: создание и совершенствование цифровой 
платформы для вовлечения граждан в решение вопросов городского 
развития ("Активный гражданин")

902 0113 4614100000 642,53 642,53

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 4614100000 200 642,53 642,53

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0113 4614100000 240 642,53 642,53

 Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 902 0113 4620000000 3,258,69 3,258,69

 
Основное мероприятие: переход на использование отечественного при-
кладного и специализированного программного обеспечения на автома-
тизированных рабочих местах и серверных станциях

902 0113 4624200000 3,058,69 3,058,69

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 4624200000 200 3,058,69 3,058,69

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0113 4624200000 240 3,058,69 3,058,69

 
Основное мероприятие: проведение модернизации серверного оборудо-
вания и оборудования связи, техники установленной на рабочих местах 
работников Администрации ЗАТО Северск

902 0113 4624300000 200,00 200,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 4624300000 200 200,00 200,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0113 4624300000 240 200,00 200,00

 
Подпрограмма "Эффективное управление с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск"

902 0113 4630000000 792,85 792,85

 

Основное мероприятие: комплекс мероприятий по обеспечению доступ-
ности гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства 
ЗАТО Северск муниципальных услуг и сервисов, в т.ч. предоставляемых 
исключительно в цифровом виде

902 0113 4634100000 342,85 342,85

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 4634100000 200 342,85 342,85
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0113 4634100000 240 342,85 342,85

 
Основное мероприятие: повышение открытости органов местного са-
моуправления ЗАТО Северск

902 0113 4634200000 450,00 450,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 4634200000 200 450,00 450,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0113 4634200000 240 450,00 450,00

 Непрограммные направления деятельности 902 0113 8800000000 23,718,73 1,226,61 24,945,34

 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казен-
ных учреждений

902 0113 8800100000 5,589,05 31,19 5,620,24

 Содержание муниципальных казенных учреждений 902 0113 8800188000 5,589,05 31,19 5,620,24

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0113 8800188000 100 4,806,65 31,19 4,837,84

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 8800188000 110 4,806,65 31,19 4,837,84

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 8800188000 200 778,99 778,99

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0113 8800188000 240 778,99 778,99

 Иные бюджетные ассигнования 902 0113 8800188000 800 3,41 3,41
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 8800188000 850 3,41 3,41
 Расходы на осуществление адресных выплат 902 0113 8800300000 3,198,58 3,198,58
 Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 902 0113 8800301000 950,00 950,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 8800301000 300 950,00 950,00
 Иные выплаты населению 902 0113 8800301000 360 950,00 950,00
 Выплаты несоциального характера физическим лицам 902 0113 8800303000 2,248,58 2,248,58

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 8800303000 200 24,58 24,58

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0113 8800303000 240 24,58 24,58

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 8800303000 300 2,224,00 2,224,00
 Иные выплаты населению 902 0113 8800303000 360 2,224,00 2,224,00
 Исполнение судебных актов 902 0113 8800400000 539,61 104,32 643,93
 Иные бюджетные ассигнования 902 0113 8800400000 800 539,61 104,32 643,93
 Исполнение судебных актов 902 0113 8800400000 830 449,61 74,32 523,93
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 8800400000 850 90,00 30,00 120,00

 
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского окру-
га ЗАТО Северск в различных Ассоциациях, межмуниципальных объеди-
нениях и организациях, некоммерческих организациях

902 0113 8800500000 1,572,56 46,46 1,619,02

 Иные бюджетные ассигнования 902 0113 8800500000 800 1,572,56 46,46 1,619,02
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 8800500000 850 1,572,56 46,46 1,619,02
 Информационные расходы органов местного самоуправления 902 0113 8800600000 12,818,93 1,044,64 13,863,57

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0113 8800600000 200 12,818,93 1,044,64 13,863,57

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0113 8800600000 240 12,818,93 1,044,64 13,863,57

 Национальная оборона 902 0200 79,11 79,11
 Мобилизационная подготовка экономики 902 0204 79,11 79,11
 Непрограммные направления деятельности 902 0204 8800000000 79,11 79,11
 Прочие расходы 902 0204 8800700000 79,11 79,11
 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 902 0204 8800702000 79,11 79,11

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0204 8800702000 200 79,11 79,11

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0204 8800702000 240 79,11 79,11

 Национальная экономика 902 0400 19,242,37 7,302,18 26,544,55
 Общеэкономические вопросы 902 0401 463,00 26,70 489,70
 Непрограммные направления деятельности 902 0401 8800000000 463,00 26,70 489,70

 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казен-
ных учреждений

902 0401 8800100000 463,00 26,70 489,70

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по регистрации коллективных договоров

902 0401 8800140140 463,00 26,70 489,70

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0401 8800140140 100 458,20 26,70 484,90

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

902 0401 8800140140 120 458,20 26,70 484,90

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0401 8800140140 200 4,80 4,80

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0401 8800140140 240 4,80 4,80

 Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 18,779,37 7,275,48 26,054,85

 
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО 
Северск"

902 0412 3000000000 13,356,17 10,813,65 24,169,82

 
Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки 
предпринимательства в ЗАТО Северск"

902 0412 3010000000 7,314,45 179,90 7,494,35



№ 15 (93) 2 сентября 2022 г.
65Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк

 
Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятель-
ность инфраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель-
ства

902 0412 3014100000 7,314,45 179,90 7,494,35

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0412 3014100000 600 4,220,00 179,90 4,399,90

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

902 0412 3014100000 630 4,220,00 179,90 4,399,90

 

Субсидия на софинансирование расходов на создание, развитие и обе-
спечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмо-
тренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпри-
нимательства

902 0412 3014140050 2,297,24 2,297,24

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0412 3014140050 600 2,297,24 2,297,24

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

902 0412 3014140050 630 2,297,24 2,297,24

 

Субсидия на софинансирование расходов на создание, развитие и 
обеспечение деятельности мунципальных центров поддержки предпри-
нимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпро-
граммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого 
и среднего предпринимательства

902 0412 3014140080 296,93 296,93

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0412 3014140080 600 296,93 296,93

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

902 0412 3014140080 630 296,93 296,93

 
Обеспечение условий софинансирования расходов на создание, разви-
тие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов

902 0412 30141S0050 300,00 300,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0412 30141S0050 600 300,00 300,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

902 0412 30141S0050 630 300,00 300,00

 

Обеспечение условий софинансирования расходов на создание, раз-
витие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки 
предпринимательства и центров молодежного инновационного творче-
ства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), 
содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства

902 0412 30141S0080 200,28 200,28

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0412 30141S0080 600 200,28 200,28

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

902 0412 30141S0080 630 200,28 200,28

 
Подпрограмма "Финансовая, имущественная, информационная и кон-
сультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, развитие молодежного предпринимательства"

902 0412 3020000000 5,523,00 10,523,75 16,046,75

 
Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства

902 0412 3024100000 990,00 5,523,75 6,513,75

 Иные бюджетные ассигнования 902 0412 3024100000 800 720,00 393,75 1,113,75

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

902 0412 3024100000 810 720,00 393,75 1,113,75

 
Субсидия на софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства

902 0412 3024140020 5,130,00 5,130,00

 Иные бюджетные ассигнования 902 0412 3024140020 800 5,130,00 5,130,00

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

902 0412 3024140020 810 5,130,00 5,130,00

 
Обеспечение условий софинансирования расходов на реализацию ме-
роприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства

902 0412 30241S0020 270,00 270,00

 Иные бюджетные ассигнования 902 0412 30241S0020 800 270,00 270,00

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

902 0412 30241S0020 810 270,00 270,00

 
Основное мероприятие: предоставление субсидий Фонду "МКК ФРМСП 
ЗАТО Северск" в целях оказания финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

902 0412 3024300000 4,433,00 5,011,45 9,444,45

 

Субсидия на софинансирование расходов на развитие и обеспечение 
деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в му-
ниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

902 0412 3024340070 3,500,00 5,000,00 8,500,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0412 3024340070 600 3,500,00 5,000,00 8,500,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

902 0412 3024340070 630 3,500,00 5,000,00 8,500,00
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Обеспечение условий софинансирования субсидии на развитие и 
обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмо-
тренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпри-
нимательства

902 0412 30243S0070 933,00 11,45 944,45

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0412 30243S0070 600 933,00 11,45 944,45

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

902 0412 30243S0070 630 933,00 11,45 944,45

 

Основное мероприятие: реализация мероприятий, направленных на обе-
спечение доступности для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства информационной и консультационной поддержки по вопросам 
ведения предпринимательской деятельности

902 0412 3024400000 50,00 50,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0412 3024400000 600 50,00 50,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

902 0412 3024400000 630 50,00 50,00

 Основное мероприятие: развитие молодежного предпринимательства 902 0412 3024500000 50,00 -11,45 38,55

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0412 3024500000 600 50,00 -11,45 38,55

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

902 0412 3024500000 630 50,00 -11,45 38,55

 
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благопри-
ятной для развития бизнеса"

902 0412 3030000000 518,72 110,00 628,72

 
Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирова-
ние положительного образа субъекта предпринимательства

902 0412 3034200000 518,72 110,00 628,72

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0412 3034200000 600 518,72 -315,00 203,72

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

902 0412 3034200000 630 518,72 -315,00 203,72

 Иные бюджетные ассигнования 902 0412 3034200000 800 125,00 125,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0412 3034200000 850 125,00 125,00

 
Субсидия на софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства

902 0412 3034240020 240,00 240,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0412 3034240020 600 240,00 240,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

902 0412 3034240020 630 240,00 240,00

 
Обеспечение условий софинансирования расходов на реализацию ме-
роприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства

902 0412 30342S0020 60,00 60,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0412 30342S0020 600 60,00 60,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

902 0412 30342S0020 630 60,00 60,00

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск"

902 0412 4300000000 5,423,20 -3,538,17 1,885,03

 
Подпрограмма "Территориальное планирование и градостроительное 
зонирование территории ЗАТО Северск"

902 0412 4350000000 5,423,20 -3,538,17 1,885,03

 
Основное мероприятие: актуализация сведений, содержащихся в 
действующих документах территориального планирования и градострои-
тельного зонирования территории ЗАТО Северск

902 0412 4354100000 5,423,20 -3,538,17 1,885,03

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0412 4354100000 200 5,423,20 -3,538,17 1,885,03

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0412 4354100000 240 5,423,20 -3,538,17 1,885,03

 Охрана окружающей среды 902 0600 234,41 -21,25 213,16
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 902 0603 234,41 -21,25 213,16

 
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории 
ЗАТО Северск"

902 0603 4100000000 234,41 -21,25 213,16

 Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 902 0603 4110000000 77,51 77,51

 
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и ин-
формирование населения

902 0603 4114100000 77,51 77,51

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0603 4114100000 200 77,51 77,51

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0603 4114100000 240 77,51 77,51

 
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории 
местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

902 0603 4120000000 156,90 -21,25 135,65

 
Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов 
ООПТ

902 0603 4124100000 119,25 -21,25 98,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0603 4124100000 200 119,25 -21,25 98,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0603 4124100000 240 119,25 -21,25 98,00
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Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение инфор-
мированности населения о правилах поведения на территории ООПТ

902 0603 4124300000 37,65 37,65

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0603 4124300000 200 37,65 37,65

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0603 4124300000 240 37,65 37,65

 Образование 902 0700 121,81 121,81
 Молодежная политика 902 0707 121,81 121,81
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 902 0707 3200000000 121,81 121,81
 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 902 0707 3220000000 121,81 121,81

 
Основное мероприятие: предоставление семьям компенсационной вы-
платы на оплату услуг няни

902 0707 3224200000 121,81 121,81

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0707 3224200000 200 1,81 1,81

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0707 3224200000 240 1,81 1,81

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 3224200000 300 120,00 120,00
 Иные выплаты населению 902 0707 3224200000 360 120,00 120,00
 Социальная политика 902 1000 80,285,03 80,285,03
 Социальное обеспечение населения 902 1003 2,020,00 2,020,00

 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального 
климата в ЗАТО Северск"

902 1003 3500000000 2,020,00 2,020,00

 
Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных 
категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций"

902 1003 3510000000 2,020,00 2,020,00

 
Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных 
категорий граждан

902 1003 3514100000 2,020,00 2,020,00

 

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федераль-
ного 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

902 1003 3514140710 1,010,00 1,010,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 1003 3514140710 200 10,00 10,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 1003 3514140710 240 10,00 10,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 3514140710 300 1,000,00 1,000,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1003 3514140710 310 1,000,00 1,000,00

 

Обеспечение условий софинансирования иных межбюджетных транс-
фертов 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 улуч-
шение 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 во-
енных 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

902 1003 35141S0710 1,010,00 1,010,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 1003 35141S0710 200 10,00 10,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 1003 35141S0710 240 10,00 10,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 35141S0710 300 1,000,00 1,000,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1003 35141S0710 310 1,000,00 1,000,00
 Охрана семьи и детства 902 1004 52,012,80 52,012,80

 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального 
климата в ЗАТО Северск"

902 1004 3500000000 52,012,80 52,012,80

 
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

902 1004 3530000000 52,012,80 52,012,80

 

Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в от-
ношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

902 1004 3534100000 52,012,80 52,012,80

 

Субвенции на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (по-
печителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и про-
должающих обучение в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

902 1004 3534140760 5,896,80 5,896,80
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 1004 3534140760 200 58,97 58,97

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 1004 3534140760 240 58,97 58,97

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 3534140760 300 5,837,83 5,837,83

 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

902 1004 3534140760 320 5,837,83 5,837,83

 
Субвенции на содержание приемных семей, включающее в себя денеж-
ные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную 
выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям

902 1004 3534140770 46,116,00 46,116,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 1004 3534140770 200 460,00 460,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 1004 3534140770 240 460,00 460,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 3534140770 300 45,656,00 45,656,00

 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

902 1004 3534140770 320 45,656,00 45,656,00

 Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 26,252,23 26,252,23

 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального 
климата в ЗАТО Северск"

902 1006 3500000000 26,252,23 26,252,23

 
Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных 
категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций"

902 1006 3510000000 26,252,23 26,252,23

 
Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных 
категорий граждан

902 1006 3514100000 19,366,32 19,366,32

 
Ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в 
бане пенсионерам, проживающим в квартирах, не оборудованных ванной 
или душем

902 1006 3514160000 29,10 29,10

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 1006 3514160000 200 0,30 0,30

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 1006 3514160000 240 0,30 0,30

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514160000 300 28,80 28,80
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514160000 310 28,80 28,80

 
Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в 
ознаменование Дня Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

902 1006 3514165000 1,280,40 1,280,40

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 1006 3514165000 200 18,40 18,40

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 1006 3514165000 240 18,40 18,40

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514165000 300 1,262,00 1,262,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514165000 310 1,262,00 1,262,00

 
Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск,оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

902 1006 3514167000 1,463,00 1,463,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 1006 3514167000 200 20,00 20,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 1006 3514167000 240 20,00 20,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514167000 300 1,443,00 1,443,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514167000 310 1,443,00 1,443,00

 
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам, награжденным орденом "Родительская слава", и чле-
нам их семей

902 1006 3514172000 150,12 150,12

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 1006 3514172000 200 1,50 1,50

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 1006 3514172000 240 1,50 1,50

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514172000 300 148,62 148,62
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514172000 310 148,62 148,62
 Иные расходы по подпрограмме 902 1006 3514177000 16,443,70 16,443,70
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514177000 300 16,443,70 16,443,70

 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

902 1006 3514177000 320 16,443,70 16,443,70

 
Основное мероприятие: оказание финансовой, имущественной, инфор-
мационной и консультационной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям

902 1006 3514200000 6,885,91 6,885,91

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 1006 3514200000 600 6,885,91 6,885,91

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

902 1006 3514200000 630 6,885,91 6,885,91

3 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 69,097,12 -16,000,82 53,096,30
 Общегосударственные вопросы 903 0100 43,592,94 -10,129,71 33,463,23

 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

903 0106 26,983,42 2,125,31 29,108,73

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск"

903 0106 4200000000 26,983,42 1,629,76 28,613,18

 Обеспечивающая подпрограмма 903 0106 4230000000 26,983,42 1,629,76 28,613,18
 Обеспечение деятельности 903 0106 4230099000 26,983,42 1,629,76 28,613,18
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 0106 4230099000 100 25,656,98 1,634,46 27,291,44

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

903 0106 4230099000 120 25,656,98 1,634,46 27,291,44

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0106 4230099000 200 1,301,44 -4,70 1,296,74

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0106 4230099000 240 1,301,44 -4,70 1,296,74

 Иные бюджетные ассигнования 903 0106 4230099000 800 25,00 25,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0106 4230099000 850 25,00 25,00
 Непрограммные направления деятельности 903 0106 8800000000 495,55 495,55
 Резервные фонды 903 0106 8800200000 495,55 495,55
 Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 903 0106 8800201000 495,55 495,55

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 0106 8800201000 100 495,55 495,55

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

903 0106 8800201000 120 495,55 495,55

 Резервные фонды 903 0111 16,087,52 -12,255,02 3,832,50
 Непрограммные направления деятельности 903 0111 8800000000 16,087,52 -12,255,02 3,832,50
 Резервные фонды 903 0111 8800200000 16,087,52 -12,255,02 3,832,50
 Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 903 0111 8800201000 14,661,95 -12,113,03 2,548,92
 Иные бюджетные ассигнования 903 0111 8800201000 800 14,661,95 -12,113,03 2,548,92
 Резервные средства 903 0111 8800201000 870 14,661,95 -12,113,03 2,548,92

 
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

903 0111 8800202000 1,425,57 -141,99 1,283,58

 Иные бюджетные ассигнования 903 0111 8800202000 800 1,425,57 -141,99 1,283,58
 Резервные средства 903 0111 8800202000 870 1,425,57 -141,99 1,283,58
 Другие общегосударственные вопросы 903 0113 522,00 522,00

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск"

903 0113 4200000000 522,00 522,00

 
Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальны-
ми финансами"

903 0113 4210000000 522,00 522,00

 
Ведомственная целевая программа "Совершенствование 
информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на 
территории ЗАТО Северск"

903 0113 4212200000 522,00 522,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0113 4212200000 200 522,00 522,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0113 4212200000 240 522,00 522,00

 Обслуживание государственного и муниципального долга 903 1300 25,504,18 -5,871,11 19,633,07
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 25,504,18 -5,871,11 19,633,07

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск"

903 1301 4200000000 25,504,18 -5,871,11 19,633,07

 
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО 
Северск"

903 1301 4220000000 25,504,18 -5,871,11 19,633,07

 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муници-
пальным долгом ЗАТО Северск"

903 1301 4222100000 25,504,18 -5,871,11 19,633,07

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 4222100000 700 25,504,18 -5,871,11 19,633,07
 Обслуживание муниципального долга 903 1301 4222100000 730 25,504,18 -5,871,11 19,633,07
4 Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 905 557,603,25 35,253,85 592,857,10
 Национальная экономика 905 0400 950,49 950,49
 Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 950,49 950,49

 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО 
Северск"

905 0412 3300000000 950,49 950,49

 Подпрограмма "Развитие туризма на территории ЗАТО Северск" 905 0412 3320000000 950,49 950,49

 
Основное мероприятие: реконструкция, благоустройство, строительство 
объектов туристской инфраструктуры

905 0412 3324100000 631,99 631,99

 
Субсидии на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения 
конкурса проектов и направленных на создание условий для развития 
туризма и туристической инфраструктуры в Томской области

905 0412 3324141040 598,00 598,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0412 3324141040 600 598,00 598,00

 Субсидии автономным учреждениям 905 0412 3324141040 620 598,00 598,00

 

Расходы на софинансирование субсидии на реализацию проектов, ото-
бранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на 
создание условий для развития туризма и туристической инфраструкту-
ры в Томской области

905 0412 33241S1040 33,99 33,99

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0412 33241S1040 600 33,99 33,99

 Субсидии автономным учреждениям 905 0412 33241S1040 620 33,99 33,99

 
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и под-
держка приоритетных направлений туризма

905 0412 3324200000 318,50 318,50

 
Субсидии на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения 
конкурса проектов детского и социального туризма

905 0412 3324241180 298,82 298,82

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0412 3324241180 600 298,82 298,82
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 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 3324241180 610 298,82 298,82

 
Расходы на софинансирование субсидии на реализацию проектов, ото-
бранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социально-
го туризма

905 0412 33242S1180 19,68 19,68

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0412 33242S1180 600 19,68 19,68

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 33242S1180 610 19,68 19,68
 Образование 905 0700 145,171,54 5,891,28 151,062,82
 Дополнительное образование детей 905 0703 139,196,10 5,321,74 144,517,84

 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО 
Северск"

905 0703 3300000000 138,709,10 5,321,74 144,030,84

 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0703 3310000000 138,709,10 5,321,74 144,030,84

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления до-
полнительного художественного образования"

905 0703 3312200000 138,709,10 5,321,74 144,030,84

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0703 3312200000 600 112,522,40 5,321,74 117,844,14

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312200000 610 33,640,30 1,625,61 35,265,91
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312200000 620 78,882,10 3,696,13 82,578,23

 
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области

905 0703 3312240400 2,716,50 2,716,50

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0703 3312240400 600 2,716,50 2,716,50

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312240400 610 1,007,77 1,007,77
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312240400 620 1,708,73 1,708,73

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

905 0703 3312240530 70,30 70,30

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0703 3312240530 600 70,30 70,30

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312240530 610 46,87 46,87
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312240530 620 23,43 23,43

 

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской обла-
сти", в части повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования

905 0703 3312240670 23,399,90 23,399,90

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0703 3312240670 600 23,399,90 23,399,90

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312240670 610 5,882,20 5,882,20
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312240670 620 17,517,70 17,517,70

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

905 0703 4000000000 277,00 277,00

 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск"

905 0703 4020000000 277,00 277,00

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муници-
пальных учреждениях

905 0703 4024300000 277,00 277,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0703 4024300000 600 277,00 277,00

 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 4024300000 620 277,00 277,00
 Непрограммные направления деятельности 905 0703 8800000000 210,00 210,00
 Резервные фонды 905 0703 8800200000 210,00 210,00

 
Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Томской 
области

905 0703 8800200001 210,00 210,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0703 8800200001 600 210,00 210,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 8800200001 610 210,00 210,00
 Другие вопросы в области образования 905 0709 5,975,44 569,54 6,544,98

 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО 
Северск"

905 0709 3300000000 5,975,44 569,54 6,544,98

 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0709 3310000000 5,965,18 579,80 6,544,98

 
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых 
и творческих мероприятий

905 0709 3314300000 50,00 579,80 629,80

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0709 3314300000 600 50,00 579,80 629,80

 Субсидии автономным учреждениям 905 0709 3314300000 620 50,00 579,80 629,80

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте «Культурная 
среда»

905 0709 331A100000 5,915,18 5,915,18

 
Субсидия на оснащение образовательных учреждений в сфере культу-
ры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами

905 0709 331A155192 5,915,18 5,915,18

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0709 331A155192 600 5,915,18 5,915,18

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 331A155192 610 5,915,18 5,915,18
 Подпрограмма "Развитие туризма на территории ЗАТО Северск" 905 0709 3320000000 10,26 -10,26

 
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и 
поддержка приоритетных направлений туризма

905 0709 3324200000 10,26 -10,26

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0709 3324200000 600 10,26 -10,26

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 3324200000 610 10,26 -10,26
 Культура, кинематография 905 0800 412,431,71 28,412,08 440,843,79
 Культура 905 0801 398,014,77 26,133,10 424,147,87
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Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО 
Северск"

905 0801 3300000000 394,330,08 24,719,10 419,049,18

 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0801 3310000000 394,330,08 24,719,10 419,049,18

 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций 
культуры"

905 0801 3312100000 361,356,92 24,319,10 385,676,02

 Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 905 0801 3312140000 76,680,11 6,203,54 82,883,65

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0801 3312140000 600 76,680,11 6,203,54 82,883,65

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312140000 610 6,466,03 407,89 6,873,92
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 3312140000 620 70,214,08 5,795,65 76,009,73

 

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

905 0801 3312140650 123,818,00 16,113,90 139,931,90

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0801 3312140650 600 123,818,00 16,113,90 139,931,90

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312140650 610 90,639,00 12,282,60 102,921,60
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 3312140650 620 33,179,00 3,831,30 37,010,30

 
Субсидии на оплату труда руководителей и специалистов муниципаль-
ных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к 
тарифной ставке (должностному окладу)

905 0801 3312140660 7,789,40 7,789,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0801 3312140660 600 7,789,40 7,789,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312140660 610 6,089,90 6,089,90
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 3312140660 620 1,699,50 1,699,50
 Расходы по музеям и постоянным выставкам 905 0801 3312141000 12,852,03 36,34 12,888,37

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0801 3312141000 600 12,852,03 36,34 12,888,37

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312141000 610 12,852,03 36,34 12,888,37
 Расходы по библиотекам 905 0801 3312142000 45,130,61 327,43 45,458,04

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0801 3312142000 600 45,130,61 327,43 45,458,04

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312142000 610 45,130,61 327,43 45,458,04

 
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям ис-
полнительских искусств

905 0801 3312143000 95,086,77 1,637,89 96,724,66

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0801 3312143000 600 95,086,77 1,637,89 96,724,66

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312143000 610 95,086,77 1,637,89 96,724,66

 
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на 
развитие материально-технической базы учреждений культуры

905 0801 3314200000 943,34 400,00 1,343,34

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0801 3314200000 600 480,80 400,00 880,80

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3314200000 610 480,80 400,00 880,80
 Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры 905 0801 33142L5190 462,54 462,54

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0801 33142L5190 600 462,54 462,54

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 33142L5190 610 462,54 462,54

 
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на 
поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культу-
ры, их работников и иных организаций в сфере культуры

905 0801 3314400000 26,329,82 26,329,82

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0801 3314400000 300 60,00 60,00
 Премии и гранты 905 0801 3314400000 350 60,00 60,00

 
Субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепления 
материально-технической базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

905 0801 33144L4660 10,461,49 10,461,49

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0801 33144L4660 600 10,461,49 10,461,49

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 33144L4660 610 7,056,68 7,056,68
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 33144L4660 620 3,404,82 3,404,82

 
Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснаще-
ние детских и кукольных театров

905 0801 33144L5170 15,808,32 15,808,32

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0801 33144L5170 600 15,808,32 15,808,32

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 33144L5170 610 15,808,32 15,808,32

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая 
культура"

905 0801 331A300000 5,700,00 5,700,00

 
Иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных 
залов по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством 
культуры Российской Федерации

905 0801 331A354530 5,700,00 5,700,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0801 331A354530 600 5,700,00 5,700,00

 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 331A354530 620 5,700,00 5,700,00

 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального 
климата в ЗАТО Северск"

905 0801 3500000000 1,360,00 1,360,00

 Подпрограмма "Доступная среда" 905 0801 3520000000 1,360,00 1,360,00

 
Основное мероприятие: адаптация муниципальных учреждений со-
циальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения

905 0801 3524100000 1,360,00 1,360,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0801 3524100000 600 1,360,00 1,360,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3524100000 610 1,360,00 1,360,00

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

905 0801 4000000000 3,684,69 3,684,69

 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск"

905 0801 4020000000 3,684,69 3,684,69

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муници-
пальных учреждениях

905 0801 4024300000 3,684,69 3,684,69

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0801 4024300000 600 3,684,69 3,684,69

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 4024300000 610 2,210,12 2,210,12
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 4024300000 620 1,474,57 1,474,57
 Непрограммные направления деятельности 905 0801 8800000000 54,00 54,00
 Резервные фонды 905 0801 8800200000 54,00 54,00

 
Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Томской 
области

905 0801 8800200001 54,00 54,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0801 8800200001 600 54,00 54,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 8800200001 610 54,00 54,00
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 905 0804 14,416,94 2,278,98 16,695,92

 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО 
Северск"

905 0804 3300000000 14,416,94 2,278,98 16,695,92

 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0804 3310000000 3,386,00 1,576,70 4,962,70

 
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых 
и творческих мероприятий

905 0804 3314300000 3,050,00 1,576,70 4,626,70

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0804 3314300000 600 3,050,00 1,576,70 4,626,70

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0804 3314300000 610 1,990,00 887,76 2,877,76
 Субсидии автономным учреждениям 905 0804 3314300000 620 1,060,00 688,94 1,748,94

 
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на 
поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культу-
ры, их работников и иных организаций в сфере культуры

905 0804 3314400000 336,00 336,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0804 3314400000 300 336,00 336,00
 Стипендии 905 0804 3314400000 340 336,00 336,00
 Подпрограмма "Развитие туризма на территории ЗАТО Северск" 905 0804 3320000000 43,41 -43,41

 
Основное мероприятие: реконструкция, благоустройство, строительство 
объектов туристской инфраструктуры

905 0804 3324100000 33,99 -33,99

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0804 3324100000 600 33,99 -33,99

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0804 3324100000 610 33,99 -33,99

 
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и 
поддержка приоритетных направлений туризма

905 0804 3324200000 9,42 -9,42

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

905 0804 3324200000 600 9,42 -9,42

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0804 3324200000 610 9,42 -9,42
 Обеспечивающая подпрограмма 905 0804 3330000000 10,987,53 745,69 11,733,22
 Обеспечение деятельности 905 0804 3330099000 10,987,53 745,69 11,733,22

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0804 3330099000 100 9,947,28 524,48 10,471,76

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

905 0804 3330099000 120 9,947,28 524,48 10,471,76

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

905 0804 3330099000 200 1,037,21 221,21 1,258,42

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

905 0804 3330099000 240 1,037,21 221,21 1,258,42

 Иные бюджетные ассигнования 905 0804 3330099000 800 3,04 3,04
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0804 3330099000 850 3,04 3,04

5
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций Администрации ЗАТО Северск

906 25,975,74 1,608,20 27,583,94

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 906 0300 25,975,74 1,608,20 27,583,94
 Гражданская оборона 906 0309 3,85 3,85

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

906 0309 4000000000 3,85 3,85

 
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории 
ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени"

906 0309 4030000000 3,85 3,85

 
Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской 
обороны"

906 0309 4032100000 3,85 3,85

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0309 4032100000 200 3,85 3,85

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

906 0309 4032100000 240 3,85 3,85

 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность

906 0310 25,971,89 1,608,20 27,580,09

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

906 0310 4000000000 25,971,89 1,466,21 27,438,10

 
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на 
территории ЗАТО Северск"

906 0310 4010000000 306,60 306,60
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Основное мероприятие: создание условий для деятельности обществен-
ных объединений граждан правоохранительной направленности

906 0310 4014100000 300,00 300,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

906 0310 4014100000 100 300,00 300,00

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

906 0310 4014100000 120 300,00 300,00

 
Основное мероприятие: противодействие распространению идеологии 
терроризма на территории ЗАТО Северск

906 0310 4014200000 6,60 6,60

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0310 4014200000 200 6,60 6,60

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

906 0310 4014200000 240 6,60 6,60

 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск"

906 0310 4020000000 172,70 172,70

 
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск 
в области пожарной безопасности

906 0310 4024200000 7,00 7,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0310 4024200000 200 7,00 7,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

906 0310 4024200000 240 7,00 7,00

 
Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на 
территории ЗАТО Северск

906 0310 4024400000 165,70 165,70

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0310 4024400000 200 165,70 165,70

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

906 0310 4024400000 240 165,70 165,70

 
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории 
ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени"

906 0310 4030000000 14,383,34 682,52 15,065,86

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ 
"Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск"

906 0310 4032200000 13,249,34 682,52 13,931,86

 
Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба 
ЗАТО Северск"

906 0310 4032288000 13,249,34 682,52 13,931,86

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

906 0310 4032288000 100 11,477,64 682,52 12,160,16

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0310 4032288000 110 11,477,64 682,52 12,160,16

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0310 4032288000 200 1,720,16 1,720,16

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

906 0310 4032288000 240 1,720,16 1,720,16

 Иные бюджетные ассигнования 906 0310 4032288000 800 51,54 51,54
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0310 4032288000 850 51,54 51,54

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций

906 0310 4034100000 27,00 27,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0310 4034100000 200 27,00 27,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

906 0310 4034100000 240 27,00 27,00

 
Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на 
водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск

906 0310 4034200000 1,107,00 1,107,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0310 4034200000 200 1,107,00 1,107,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

906 0310 4034200000 240 1,107,00 1,107,00

 Обеспечивающая подпрограмма 906 0310 4040000000 11,109,25 783,69 11,892,94
 Обеспечение деятельности 906 0310 4040099000 11,109,25 783,69 11,892,94

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

906 0310 4040099000 100 10,601,59 661,19 11,262,78

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

906 0310 4040099000 120 10,601,59 661,19 11,262,78

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0310 4040099000 200 502,62 122,50 625,12

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

906 0310 4040099000 240 502,62 122,50 625,12

 Иные бюджетные ассигнования 906 0310 4040099000 800 5,04 5,04
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0310 4040099000 850 5,04 5,04
 Непрограммные направления деятельности 906 0310 8800000000 141,99 141,99
 Резервные фонды 906 0310 8800200000 141,99 141,99

 
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

906 0310 8800202000 141,99 141,99

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0310 8800202000 200 141,99 141,99
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

906 0310 8800202000 240 141,99 141,99

6 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 2,507,454,02 113,768,45 2,621,222,47
 Образование 907 0700 2,507,454,02 113,768,45 2,621,222,47
 Дошкольное образование 907 0701 1,141,402,50 37,652,49 1,179,054,99
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0701 3400000000 1,139,768,32 37,514,85 1,177,283,17
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0701 3410000000 0,10 1,900,00 1,900,10

 
Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в 
дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск

907 0701 3414400000 0,10 1,900,00 1,900,10

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0701 3414400000 600 0,10 1,900,00 1,900,10

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3414400000 610 0,10 1,900,00 1,900,10

 
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организа-
ций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

907 0701 3450000000 1,139,768,22 35,614,85 1,175,383,07

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности до-
школьных образовательных организаций ЗАТО Северск"

907 0701 3452100000 1,139,768,22 35,614,85 1,175,383,07

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0701 3452100000 600 424,197,61 24,231,69 448,429,30

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452100000 610 367,110,59 21,429,78 388,540,37
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452100000 620 57,087,02 2,801,91 59,888,93

 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской 
области

907 0701 3452140370 535,598,10 8,053,40 543,651,50

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0701 3452140370 600 535,598,10 8,053,40 543,651,50

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140370 610 484,001,30 7,277,60 491,278,90
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452140370 620 51,596,80 775,80 52,372,60

 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том 
числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразова-
тельных организациях, если в них созданы соответствующие консульта-
ционные центры, родителям (законным представителям) несовершенно-
летних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования

907 0701 3452140380 407,90 407,90

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0701 3452140380 600 407,90 407,90

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140380 610 407,90 407,90

 

Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей 
по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педаго-
гических работников муниципальных дошкольных

907 0701 3452140390 167,445,40 1,358,10 168,803,50

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0701 3452140390 600 167,445,40 1,358,10 168,803,50

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140390 610 143,332,93 1,206,07 144,539,00
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452140390 620 24,112,47 152,03 24,264,50

 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким 
и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием

907 0701 3452140470 11,955,15 1,950,17 13,905,32

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0701 3452140470 600 11,955,15 1,950,17 13,905,32

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140470 610 11,259,62 1,745,01 13,004,63
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452140470 620 695,53 205,16 900,69

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

907 0701 3452140530 164,06 21,49 185,55

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0701 3452140530 600 164,06 21,49 185,55

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140530 610 164,06 21,49 185,55

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

907 0701 4000000000 1,279,30 -243,36 1,035,94

 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск"

907 0701 4020000000 1,279,30 -243,36 1,035,94

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муници-
пальных учреждениях

907 0701 4024300000 1,279,30 -243,36 1,035,94

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0701 4024300000 600 1,279,30 -243,36 1,035,94

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 4024300000 610 1,231,30 -243,36 987,94
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 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 4024300000 620 48,00 48,00
 Непрограммные направления деятельности 907 0701 8800000000 354,88 381,00 735,88
 Резервные фонды 907 0701 8800200000 354,88 381,00 735,88

 
Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Томской 
области

907 0701 8800200001 354,88 381,00 735,88

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0701 8800200001 600 354,88 381,00 735,88

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 8800200001 610 259,88 381,00 640,88
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 8800200001 620 95,00 95,00
 Общее образование 907 0702 1,214,263,65 63,522,50 1,277,786,15
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0702 3400000000 1,204,785,85 66,902,91 1,271,688,76
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0702 3410000000 60,115,63 1,195,78 61,311,41

 
Ведомственная целевая программа "Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях"

907 0702 3412100000 51,232,10 1,195,78 52,427,88

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0702 3412100000 600 1,195,78 1,195,78

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3412100000 610 1,057,36 1,057,36
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3412100000 620 138,42 138,42

 
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях

907 0702 34121L3041 45,721,00 45,721,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0702 34121L3041 600 45,721,00 45,721,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 34121L3041 610 38,279,75 38,279,75
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 34121L3041 620 7,441,25 7,441,25

 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных 
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
бесплатным двухразовым питанием в части организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных организациях

907 0702 34121R3043 5,511,10 5,511,10

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0702 34121R3043 600 5,511,10 5,511,10

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 34121R3043 610 5,168,93 5,168,93
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 34121R3043 620 342,17 342,17

 
Основное мероприятие: приобретение оборудования для столовых и 
мебели для обеденных залов образовательных организаций

907 0702 3414500000 388,52 388,52

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0702 3414500000 600 388,52 388,52

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3414500000 610 388,52 388,52

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая об-
разовательная среда"

907 0702 341E400000 8,495,01 8,495,01

 
Субсидии на внедрение и функционирование целевой модели цифро-
вой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных 
организациях

907 0702 341E441900 3,112,30 3,112,30

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0702 341E441900 600 3,112,30 3,112,30

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 341E441900 610 2,547,21 2,547,21
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 341E441900 620 565,09 565,09

 
Субсидии на обеспечение образовательных организаций материально-
технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

907 0702 341E452100 5,382,71 5,382,71

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

907 0702 341E452100 200 5,382,71 5,382,71

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

907 0702 341E452100 240 5,382,71 5,382,71

 
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и под-
держки одаренных детей"

907 0702 3430000000 634,98 634,98

 
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка ода-
ренных детей

907 0702 3434100000 634,98 634,98

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0702 3434100000 600 131,28 131,28

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3434100000 610 131,28 131,28

 
Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления 
сопровождения одаренных детей

907 0702 3434140500 503,70 503,70

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0702 3434140500 600 503,70 503,70

 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3434140500 620 503,70 503,70

 
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организа-
ций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

907 0702 3450000000 1,144,035,24 65,707,13 1,209,742,37
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Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеоб-
разовательных организаций и организации дополнительного образова-
ния детей ЗАТО Северск"

907 0702 3452200000 1,144,035,24 65,707,13 1,209,742,37

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0702 3452200000 600 205,103,15 12,813,94 217,917,09

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452200000 610 172,636,31 11,018,94 183,655,25
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452200000 620 32,466,84 1,795,00 34,261,84

 

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

907 0702 3452240360 256,70 256,70

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0702 3452240360 600 256,70 256,70

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240360 610 256,70 256,70

 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Томской области

907 0702 3452240420 761,982,90 21,513,50 783,496,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0702 3452240420 600 761,982,90 21,513,50 783,496,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240420 610 653,000,36 18,509,15 671,509,51
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240420 620 108,982,54 3,004,35 111,986,89

 

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости пита-
ния отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образова-
тельным программам начального общего образования

907 0702 3452240440 6,982,60 6,982,60

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0702 3452240440 600 6,982,60 6,982,60

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240440 610 5,935,06 5,935,06
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240440 620 1,047,54 1,047,54

 

Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей 
по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педаго-
гических работников муниципальных общеобразовательных организаций

907 0702 3452240460 61,946,70 33,302,20 95,248,90

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0702 3452240460 600 61,946,70 33,302,20 95,248,90

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240460 610 43,623,42 28,318,24 71,941,66
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240460 620 18,323,28 4,983,96 23,307,24

 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по  
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким 
и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием

907 0702 3452240470 25,889,85 -1,950,17 23,939,68

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0702 3452240470 600 25,889,85 -1,950,17 23,939,68

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240470 610 24,386,20 -1,964,91 22,421,29
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240470 620 1,503,65 14,74 1,518,39

 

Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния по основным общеобразовательным программам в части обеспе-
чения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и 
прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных 
общеобразовательных программ, за исключением расходов на капи-
тальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность только по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам и муниципальных 
санаторных общеобразовательных организациях

907 0702 3452240480 11,141,30 11,141,30

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0702 3452240480 600 11,141,30 11,141,30

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240480 610 11,141,30 11,141,30

 
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии 
Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных обра-
зовательных организаций Томской области

907 0702 3452240520 985,00 437,00 1,422,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0702 3452240520 600 985,00 437,00 1,422,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240520 610 839,20 397,49 1,236,69
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 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240520 620 145,80 39,51 185,31

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

907 0702 3452240530 631,94 8,94 640,88

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0702 3452240530 600 631,94 8,94 640,88

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240530 610 522,57 26,51 549,08
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240530 620 109,37 -17,57 91,80

 

Субвенции на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обору-
дованием 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 муници-
пальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) 
под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников 
частных общеобразовательных организаций, находящихся (находивших-
ся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

907 0702 3452240740 1,402,20 1,402,20

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0702 3452240740 600 1,402,20 1,402,20

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240740 610 1,148,62 -53,27 1,095,35
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240740 620 253,58 53,27 306,85

 
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций

907 0702 34522L3030 59,058,70 59,058,70

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0702 34522L3030 600 59,058,70 59,058,70

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 34522L3030 610 50,270,20 50,270,20
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 34522L3030 620 8,788,50 8,788,50

 

Обеспечение условий софинансирования на частичную оплату стои-
мости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Томской области, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся 
по образовательным программам начального общего образования

907 0702 34522S0440 8,910,90 -674,98 8,235,92

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0702 34522S0440 600 8,910,90 -674,98 8,235,92

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 34522S0440 610 7,316,79 -725,50 6,591,29
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 34522S0440 620 1,594,11 50,52 1,644,63

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

907 0702 4000000000 9,477,80 -3,555,14 5,922,66

 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск"

907 0702 4020000000 9,477,80 -3,555,14 5,922,66

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муници-
пальных учреждениях

907 0702 4024300000 9,477,80 -3,555,14 5,922,66

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0702 4024300000 600 9,477,80 -3,555,14 5,922,66

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 4024300000 610 9,445,73 -3,555,14 5,890,59
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 4024300000 620 32,07 32,07
 Непрограммные направления деятельности 907 0702 8800000000 174,73 174,73
 Резервные фонды 907 0702 8800200000 100,00 100,00

 
Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Томской 
области

907 0702 8800200001 100,00 100,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0702 8800200001 600 100,00 100,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 8800200001 610 100,00 100,00
 Исполнение судебных актов 907 0702 8800400000 74,73 74,73

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0702 8800400000 600 74,73 74,73

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 8800400000 610 74,73 74,73
 Дополнительное образование детей 907 0703 51,901,75 3,793,69 55,695,44
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0703 3400000000 51,901,75 3,763,99 55,665,74
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0703 3410000000 17,443,51 17,443,51

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая об-
разовательная среда"

907 0703 341E400000 17,443,51 17,443,51

 Субсидия на создание центров цифрового образования детей 907 0703 341E452190 17,443,51 17,443,51

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0703 341E452190 600 17,443,51 17,443,51

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 341E452190 610 17,443,51 17,443,51

 
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организа-
ций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

907 0703 3450000000 34,458,24 3,763,99 38,222,23

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеоб-
разовательных организаций и организации дополнительного образова-
ния детей ЗАТО Северск"

907 0703 3452200000 34,458,24 3,763,99 38,222,23

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0703 3452200000 600 28,159,84 3,050,22 31,210,06

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 3452200000 610 28,159,84 3,050,22 31,210,06

 
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области

907 0703 3452240400 746,40 746,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0703 3452240400 600 746,40 746,40



№ 15 (93) 2 сентября 2022 г.
78 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 3452240400 610 746,40 746,40

 

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" 
в части повышения заработной платы педагогических работников муни-
ципальных организаций дополнительного образования

907 0703 3452240410 5,552,00 696,20 6,248,20

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0703 3452240410 600 5,552,00 696,20 6,248,20

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 3452240410 610 5,552,00 696,20 6,248,20

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

907 0703 3452240530 17,57 17,57

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0703 3452240530 600 17,57 17,57

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 3452240530 610 17,57 17,57

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

907 0703 4000000000 29,70 29,70

 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск"

907 0703 4020000000 29,70 29,70

 
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск 
в области пожарной безопасности

907 0703 4024200000 29,70 29,70

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0703 4024200000 600 29,70 29,70

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 4024200000 610 29,70 29,70
 Молодежная политика 907 0707 3,843,25 -93,55 3,749,70
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 907 0707 3200000000 3,409,28 -93,55 3,315,73
 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 907 0707 3220000000 3,409,28 -93,55 3,315,73

 
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО 
Северск, организация функционирования детских оздоровительных 
лагерей

907 0707 3224100000 3,409,28 -93,55 3,315,73

 
Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное 
время

907 0707 3224140790 3,000,00 3,000,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0707 3224140790 600 3,000,00 3,000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 3224140790 610 2,420,44 -73,24 2,347,20
 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 3224140790 620 579,56 73,24 652,80
 Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 907 0707 32241S0790 409,28 -93,55 315,73

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0707 32241S0790 600 409,28 -93,55 315,73

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 32241S0790 610 351,04 -98,60 252,44
 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 32241S0790 620 58,24 5,05 63,29

 
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО 
Северск"

907 0707 4400000000 433,97 433,97

 
Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики 
злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами"

907 0707 4410000000 372,93 372,93

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих 
здоровый образ жизни

907 0707 4414100000 268,40 268,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0707 4414100000 600 268,40 268,40

 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 4414100000 620 268,40 268,40

 
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с 
родителями, волонтерами и другими категориями населения

907 0707 4414200000 104,53 104,53

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0707 4414200000 600 104,53 104,53

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 4414200000 610 104,53 104,53

 
Подпрограмма "Мониторинг распространения потребления психоактив-
ных веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск"

907 0707 4420000000 61,04 61,04

 
Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации 
материалов (печатных и видео) антинаркотической направленности

907 0707 4424200000 61,04 61,04

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0707 4424200000 600 61,04 61,04

 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 4424200000 620 61,04 61,04
 Другие вопросы в области образования 907 0709 96,042,88 8,893,32 104,936,20
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0709 3400000000 95,904,49 5,124,52 101,029,01

 
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и под-
держки одаренных детей"

907 0709 3430000000 550,40 550,40

 
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка ода-
ренных детей

907 0709 3434100000 50,00 50,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0709 3434100000 600 50,00 50,00

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3434100000 620 50,00 50,00
 Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 907 0709 3434300000 500,40 500,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0709 3434300000 600 500,40 500,40

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3434300000 620 500,40 500,40
 Подпрограмма "Педагогические кадры" 907 0709 3440000000 205,00 205,00

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на по-
вышение профессионального мастерства, мотивации, рост творческой 
активности педагогических работников и кадрового резерва

907 0709 3444200000 205,00 205,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0709 3444200000 600 205,00 205,00

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3444200000 620 205,00 205,00

 

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального ав-
тономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр обра-
зования", Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск 
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" и 
Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат 
школьного питания"

907 0709 3460000000 71,578,50 3,521,79 75,100,29

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности 
Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный 
центр образования"

907 0709 3462100000 34,458,63 1,593,17 36,051,80

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0709 3462100000 600 34,458,63 1,593,17 36,051,80

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3462100000 620 34,458,63 1,593,17 36,051,80

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятель-
ности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск 
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

907 0709 3462200000 37,119,87 1,928,62 39,048,49

 
Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бух-
галтерия образовательных учреждений"

907 0709 3462288000 35,784,26 2,697,70 38,481,96

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

907 0709 3462288000 100 33,230,66 2,262,53 35,493,19

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 907 0709 3462288000 110 33,230,66 2,262,53 35,493,19

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

907 0709 3462288000 200 2,376,60 435,17 2,811,77

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

907 0709 3462288000 240 2,376,60 435,17 2,811,77

 Иные бюджетные ассигнования 907 0709 3462288000 800 177,00 177,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 0709 3462288000 850 177,00 177,00

 

Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО 
Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" 
(расходы за счет приносящей доход деятельности до момента подтверж-
дения)

907 0709 3462288014 1,335,61 -769,08 566,53

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

907 0709 3462288014 100 572,67 -418,86 153,81

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 907 0709 3462288014 110 572,67 -418,86 153,81

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

907 0709 3462288014 200 762,94 -350,22 412,72

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

907 0709 3462288014 240 762,94 -350,22 412,72

 Обеспечивающая подпрограмма 907 0709 3470000000 23,570,59 1,602,73 25,173,32
 Обеспечение деятельности 907 0709 3470099000 23,570,59 1,602,73 25,173,32

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

907 0709 3470099000 100 22,508,50 1,602,73 24,111,23

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

907 0709 3470099000 120 22,508,50 1,602,73 24,111,23

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

907 0709 3470099000 200 1,062,09 1,062,09

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

907 0709 3470099000 240 1,062,09 1,062,09

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

907 0709 4000000000 3,768,80 3,768,80

 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск"

907 0709 4020000000 3,768,80 3,768,80

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муници-
пальных учреждениях

907 0709 4024300000 3,768,80 3,768,80

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0709 4024300000 600 3,768,80 3,768,80

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 4024300000 620 3,768,80 3,768,80

 
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории 
ЗАТО Северск"

907 0709 4100000000 89,17 89,17

 Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 907 0709 4110000000 89,17 89,17

 
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и ин-
формирование населения

907 0709 4114100000 89,17 89,17

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0709 4114100000 600 89,17 89,17

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 4114100000 620 89,17 89,17

 
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное 
обслуживание на территории ЗАТО Северск"

907 0709 4700000000 49,22 49,22

 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории ЗАТО Северск"

907 0709 4720000000 49,22 49,22
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Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализиро-
ванными элементами дорожного обустройства и обучение

907 0709 4724200000 49,22 49,22

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

907 0709 4724200000 600 49,22 49,22

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 4724200000 620 49,22 49,22
7 УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 908 504,337,31 16,531,35 520,868,66
 Образование 908 0700 253,361,68 8,422,81 261,784,49
 Дополнительное образование детей 908 0703 154,491,94 3,754,70 158,246,64

 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Северск"

908 0703 3100000000 154,491,94 3,754,70 158,246,64

 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 908 0703 3120000000 154,491,94 3,754,70 158,246,64

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления 
дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-
спортивной направленности"

908 0703 3122100000 154,491,94 3,754,70 158,246,64

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 0703 3122100000 600 100,187,94 3,157,50 103,345,44

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122100000 610 69,787,83 1,979,60 71,767,43
 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 3122100000 620 30,400,11 1,177,90 31,578,01

 

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской обла-
сти", в части повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования

908 0703 3122140330 45,082,60 45,082,60

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 0703 3122140330 600 45,082,60 45,082,60

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122140330 610 36,936,47 36,936,47
 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 3122140330 620 8,146,13 8,146,13

 

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской об-
ласти", 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

908 0703 3122140340 6,447,10 573,60 7,020,70

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 0703 3122140340 600 6,447,10 573,60 7,020,70

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122140340 610 4,218,12 373,13 4,591,25
 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 3122140340 620 2,228,98 200,47 2,429,45

 
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области

908 0703 3122140400 2,750,90 2,750,90

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 0703 3122140400 600 2,750,90 2,750,90

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122140400 610 2,341,68 2,341,68
 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 3122140400 620 409,22 409,22

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

908 0703 3122140530 23,40 23,60 47,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 0703 3122140530 600 23,40 23,60 47,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122140530 610 23,40 23,60 47,00
 Молодежная политика 908 0707 81,001,93 3,800,96 84,802,89
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 908 0707 3200000000 78,401,93 3,800,96 82,202,89
 Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 908 0707 3210000000 2,259,00 294,30 2,553,30

 
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики 
ЗАТО Северск"

908 0707 3212100000 409,00 409,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0707 3212100000 200 87,50 87,50

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0707 3212100000 240 87,50 87,50

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0707 3212100000 300 176,50 176,50
 Стипендии 908 0707 3212100000 340 116,50 116,50
 Премии и гранты 908 0707 3212100000 350 60,00 60,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 0707 3212100000 600 145,00 145,00

 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 3212100000 620 145,00 145,00

 
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

908 0707 3214100000 1,850,00 294,30 2,144,30

 
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с обе-
спечением временной занятости и трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

908 0707 3214115000 1,850,00 294,30 2,144,30

 Иные бюджетные ассигнования 908 0707 3214115000 800 1,850,00 294,30 2,144,30

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

908 0707 3214115000 810 1,850,00 294,30 2,144,30

 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 908 0707 3220000000 76,142,93 3,506,66 79,649,59

 
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО 
Северск, организация функционирования детских оздоровительных 
лагерей

908 0707 3224100000 76,142,93 3,506,66 79,649,59

 Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 908 0707 3224121000 54,717,58 1,251,04 55,968,62
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 0707 3224121000 600 54,717,58 1,251,04 55,968,62

 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 3224121000 620 54,717,58 1,251,04 55,968,62

 
Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное 
время

908 0707 3224140790 7,805,50 1,400,00 9,205,50

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0707 3224140790 300 200,00 200,00
 Иные выплаты населению 908 0707 3224140790 360 200,00 200,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 0707 3224140790 600 7,605,50 1,400,00 9,005,50

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 3224140790 610 1,771,00 1,771,00
 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 3224140790 620 5,834,50 1,400,00 7,234,50
 Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 908 0707 32241S0790 13,619,85 855,62 14,475,47

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 0707 32241S0790 600 13,619,85 855,62 14,475,47

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 32241S0790 610 378,42 378,42
 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 32241S0790 620 13,241,43 855,62 14,097,05

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

908 0707 4000000000 2,600,00 2,600,00

 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск"

908 0707 4020000000 2,600,00 2,600,00

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муници-
пальных учреждениях

908 0707 4024300000 2,600,00 2,600,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 0707 4024300000 600 2,600,00 2,600,00

 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 4024300000 620 2,600,00 2,600,00
 Другие вопросы в области образования 908 0709 17,867,81 867,15 18,734,96
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 908 0709 3200000000 17,867,81 867,15 18,734,96
 Обеспечивающая подпрограмма 908 0709 3230000000 17,867,81 867,15 18,734,96
 Обеспечение деятельности 908 0709 3230099000 17,867,81 867,15 18,734,96

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

908 0709 3230099000 100 14,809,27 867,15 15,676,42

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

908 0709 3230099000 120 14,809,27 867,15 15,676,42

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0709 3230099000 200 3,006,59 3,006,59

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0709 3230099000 240 3,006,59 3,006,59

 Иные бюджетные ассигнования 908 0709 3230099000 800 51,95 51,95
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0709 3230099000 850 51,95 51,95
 Социальная политика 908 1000 14,907,50 51,23 14,958,73
 Охрана семьи и детства 908 1004 14,907,50 51,23 14,958,73
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 908 1004 3200000000 14,907,50 51,23 14,958,73
 Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 908 1004 3210000000 14,907,50 51,23 14,958,73

 
Основное мероприятие: предоставление молодым семьям в установлен-
ном порядке социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

908 1004 3214200000 14,907,50 51,23 14,958,73

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 1004 3214200000 300 231,01 -231,01

 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

908 1004 3214200000 320 231,01 -231,01

 
Обеспечение условий софинансирования на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

908 1004 32142L4970 14,676,49 282,24 14,958,73

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 1004 32142L4970 300 14,676,49 282,24 14,958,73

 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

908 1004 32142L4970 320 14,676,49 282,24 14,958,73

 Физическая культура и спорт 908 1100 236,068,13 8,057,31 244,125,44
 Физическая культура 908 1101 230,495,53 8,057,31 238,552,84

 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Северск"

908 1101 3100000000 225,675,31 7,588,77 233,264,08

 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 908 1101 3110000000 6,961,02 242,60 7,203,62

 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для органи-
зации проведения официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и 
спорта"

908 1101 3112100000 2,279,51 2,279,51

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 1101 3112100000 200 319,84 319,84

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 1101 3112100000 240 319,84 319,84

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 1101 3112100000 300 250,00 250,00
 Премии и гранты 908 1101 3112100000 350 250,00 250,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 1101 3112100000 600 1,709,67 1,709,67

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 3112100000 610 1,335,44 1,335,44
 Субсидии автономным учреждениям 908 1101 3112100000 620 374,23 374,23

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма 
жизни"

908 1101 311P500000 4,681,51 242,60 4,924,11

 
Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта

908 1101 311P540008 4,681,51 242,60 4,924,11

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 1101 311P540008 600 4,681,51 242,60 4,924,11

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 311P540008 610 4,681,51 242,60 4,924,11
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 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 908 1101 3120000000 217,914,29 7,346,17 225,260,46

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления 
дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-
спортивной направленности"

908 1101 3122100000 216,192,49 7,186,17 223,378,66

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 1101 3122100000 600 216,192,49 7,186,17 223,378,66

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 3122100000 610 164,957,36 4,446,57 169,403,93
 Субсидии автономным учреждениям 908 1101 3122100000 620 51,235,13 2,739,60 53,974,73

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных 
команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленная на со-
циальную поддержку спортсменов и их тренеров"

908 1101 3122200000 1,721,80 160,00 1,881,80

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 1101 3122200000 300 360,00 160,00 520,00
 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 908 1101 3122200000 330 360,00 160,00 520,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 1101 3122200000 600 1,001,80 1,001,80

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 3122200000 610 891,80 891,80
 Субсидии автономным учреждениям 908 1101 3122200000 620 110,00 110,00

 
Ежемесячная выплата стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам в 
возрасте от 18 лет и старше по олимпийским видам спорта

908 1101 3122210000 240,00 240,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 1101 3122210000 300 240,00 240,00
 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 908 1101 3122210000 330 240,00 240,00

 
Ежемесячная выплата стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам в 
возрасте от 18 лет и старше по неолимпийским видам спорта

908 1101 3122211000 120,00 120,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 1101 3122211000 300 120,00 120,00
 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 908 1101 3122211000 330 120,00 120,00
 Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 908 1101 3130000000 800,00 800,00

 
Ведомственная целевая программа "Развитие детско-юношеского и 
массового хоккея"

908 1101 3132100000 800,00 800,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 1101 3132100000 600 800,00 800,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 3132100000 610 800,00 800,00

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

908 1101 4000000000 4,820,22 4,820,22

 
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на 
территории ЗАТО Северск"

908 1101 4010000000 1,994,22 1,994,22

 
Основное мероприятие: оснащение мест с массовым пребыванием лю-
дей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на 
территории ЗАТО Северск средствами обеспечения безопасности

908 1101 4014300000 1,994,22 1,994,22

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 1101 4014300000 600 1,994,22 1,994,22

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 4014300000 610 1,994,22 1,994,22

 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск"

908 1101 4020000000 2,826,00 2,826,00

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муници-
пальных учреждениях

908 1101 4024300000 2,826,00 2,826,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 1101 4024300000 600 2,826,00 2,826,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 4024300000 610 2,826,00 2,826,00
 Непрограммные направления деятельности 908 1101 8800000000 468,54 468,54
 Резервные фонды 908 1101 8800200000 468,54 468,54

 
Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Томской 
области

908 1101 8800200001 468,54 468,54

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 1101 8800200001 600 468,54 468,54

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8800200001 610 468,54 468,54
 Спорт высших достижений 908 1103 5,304,30 5,304,30

 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Северск"

908 1103 3100000000 5,304,30 5,304,30

 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 908 1103 3110000000 5,304,30 5,304,30

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма 
жизни"

908 1103 311P500000 5,304,30 5,304,30

 
Субсидии на обеспечение уровня финансирования организаций, осу-
ществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки

908 1103 311P540007 3,148,00 3,148,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 1103 311P540007 600 3,148,00 3,148,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1103 311P540007 610 2,548,62 2,548,62
 Субсидии автономным учреждениям 908 1103 311P540007 620 599,38 599,38

 
Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

908 1103 311P550810 2,156,30 2,156,30

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

908 1103 311P550810 600 2,156,30 2,156,30

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1103 311P550810 610 1,639,59 1,639,59
 Субсидии автономным учреждениям 908 1103 311P550810 620 516,71 516,71
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 908 1105 268,30 268,30

 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Северск"

908 1105 3100000000 268,30 268,30

 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 908 1105 3120000000 268,30 268,30
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных 
команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленная на со-
циальную поддержку спортсменов и их тренеров"

908 1105 3122200000 268,30 268,30

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

908 1105 3122200000 100 268,30 268,30

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

908 1105 3122200000 120 268,30 268,30

8 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 91,583,16 1,986,36 93,569,52
 Общегосударственные вопросы 909 0100 14,434,06 7,958,84 22,392,90
 Другие общегосударственные вопросы 909 0113 14,434,06 7,958,84 22,392,90

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск"

909 0113 4300000000 14,384,06 5,061,90 19,445,96

 
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности ЗАТО Северск"

909 0113 4310000000 2,268,94 160,37 2,429,31

 
Ведомственная целевая программа "Организация учета объектов недви-
жимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных 
бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск"

909 0113 4312100000 1,823,47 -321,44 1,502,03

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0113 4312100000 200 1,823,47 -321,44 1,502,03

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0113 4312100000 240 1,823,47 -321,44 1,502,03

 

Ведомственная целевая программа "Уплата в федеральный бюджет 
налога на добавленную стоимость (НДС) с доходов, полученных от реа-
лизации (передачи) имущества, составляющего муниципальную казну 
ЗАТО Северск, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями, при приватизации и в аренду"

909 0113 4312200000 435,47 481,81 917,28

 Иные бюджетные ассигнования 909 0113 4312200000 800 435,47 481,81 917,28
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0113 4312200000 850 435,47 481,81 917,28

 
Ведомственная целевая программа "Подготовка объектов коммунально-
го комплекса к передаче по концессионному соглашению"

909 0113 4312400000 10,00 10,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0113 4312400000 200 10,00 10,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0113 4312400000 240 10,00 10,00

 
Подпрограмма "Содержание, обслуживание и строительство муници-
пального имущества ЗАТО Северск, содержание общего имущества в 
многоквартирных домах"

909 0113 4320000000 12,115,12 4,901,53 17,016,65

 

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по 
содержанию и обслуживанию временно не используемого имущества 
муниципальной казны ЗАТО Северск, финансовое обеспечение платежей 
в части муниципальных нежилых помещений, расположенных в много-
квартирных домах"

909 0113 4322100000 12,115,12 4,901,53 17,016,65

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0113 4322100000 200 11,962,54 4,901,53 16,864,07

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0113 4322100000 240 11,962,54 4,901,53 16,864,07

 Иные бюджетные ассигнования 909 0113 4322100000 800 152,58 152,58
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0113 4322100000 850 152,58 152,58
 Непрограммные направления деятельности 909 0113 8800000000 50,00 2,896,94 2,946,94
 Резервные фонды 909 0113 8800200000 2,890,94 2,890,94
 Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 909 0113 8800201000 2,890,94 2,890,94
 Иные бюджетные ассигнования 909 0113 8800201000 800 2,890,94 2,890,94
 Исполнение судебных актов 909 0113 8800201000 830 2,890,94 2,890,94
 Исполнение судебных актов 909 0113 8800400000 50,00 6,00 56,00
 Иные бюджетные ассигнования 909 0113 8800400000 800 50,00 6,00 56,00
 Исполнение судебных актов 909 0113 8800400000 830 50,00 6,00 56,00
 Национальная экономика 909 0400 77,149,10 -5,972,48 71,176,62
 Общеэкономические вопросы 909 0401 46,316,73 2,016,20 48,332,93

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск"

909 0401 4300000000 46,316,73 2,016,20 48,332,93

 Обеспечивающая подпрограмма 909 0401 4340000000 46,316,73 2,016,20 48,332,93
 Обеспечение деятельности 909 0401 4340099000 46,316,73 2,016,20 48,332,93

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

909 0401 4340099000 100 34,981,86 2,024,65 37,006,51

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

909 0401 4340099000 120 34,981,86 2,024,65 37,006,51

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0401 4340099000 200 11,233,08 -8,45 11,224,63

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0401 4340099000 240 11,233,08 -8,45 11,224,63

 Иные бюджетные ассигнования 909 0401 4340099000 800 101,79 101,79
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0401 4340099000 850 101,79 101,79
 Лесное хозяйство 909 0407 18,575,21 535,73 19,110,94

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

909 0407 4000000000 401,91 401,91
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Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск"

909 0407 4020000000 401,91 401,91

 
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск 
в области пожарной безопасности

909 0407 4024200000 18,99 18,99

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0407 4024200000 200 18,99 18,99

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0407 4024200000 240 18,99 18,99

 
Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на 
территории ЗАТО Северск

909 0407 4024400000 382,92 382,92

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0407 4024400000 200 382,92 382,92

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0407 4024400000 240 382,92 382,92

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск"

909 0407 4300000000 18,173,30 535,73 18,709,03

 
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО 
Северск"

909 0407 4330000000 18,173,30 535,73 18,709,03

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ 
"Лесничество ЗАТО Северск"

909 0407 4332100000 15,290,78 1,867,49 17,158,27

 Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 909 0407 4332188000 15,290,78 1,867,49 17,158,27

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

909 0407 4332188000 100 11,518,77 1,352,64 12,871,41

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 0407 4332188000 110 11,518,77 1,352,64 12,871,41

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0407 4332188000 200 3,495,22 514,85 4,010,07

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0407 4332188000 240 3,495,22 514,85 4,010,07

 Иные бюджетные ассигнования 909 0407 4332188000 800 276,79 276,79
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0407 4332188000 850 276,79 276,79

 
Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных 
мероприятий"

909 0407 4332200000 2,882,52 -1,331,76 1,550,76

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0407 4332200000 200 2,882,52 -1,331,76 1,550,76

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0407 4332200000 240 2,882,52 -1,331,76 1,550,76

 Транспорт 909 0408 11,995,23 -8,474,51 3,520,72
 Непрограммные направления деятельности 909 0408 8800000000 11,995,23 -8,474,51 3,520,72

 
Выплаты в связи с ликвидацией муниципального учреждения, пред-
приятия

909 0408 8800900000 11,995,23 -8,474,51 3,520,72

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 0408 8800900000 300 9,101,88 -6,786,90 2,314,98

 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

909 0408 8800900000 320 9,101,88 -6,786,90 2,314,98

 Иные бюджетные ассигнования 909 0408 8800900000 800 2,893,35 -1,687,61 1,205,74
 Специальные расходы 909 0408 8800900000 880 2,893,35 -1,687,61 1,205,74
 Другие вопросы в области национальной экономики 909 0412 261,93 -49,90 212,03

 
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО 
Северск"

909 0412 3000000000 50,00 -49,90 0,10

 
Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки 
предпринимательства в ЗАТО Северск"

909 0412 3010000000 50,00 -49,90 0,10

 
Основное мероприятие: создание условий для развития территории 
опережающего социально-экономического развития "Северск"

909 0412 3014200000 50,00 -49,90 0,10

 

Обеспечение условий софинансирования субсидии на реализацию 
мероприятия "Создание территории опережающего социально-
экономического развития в муниципальном образовании "Городской 
округ закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области"

909 0412 30142S0630 50,00 -49,90 0,10

 Иные бюджетные ассигнования 909 0412 30142S0630 800 50,00 -49,90 0,10

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

909 0412 30142S0630 810 50,00 -49,90 0,10

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск"

909 0412 4300000000 211,93 211,93

 
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности ЗАТО Северск"

909 0412 4310000000 211,93 211,93

 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земель-
ными ресурсами на территории ЗАТО Северск"

909 0412 4312300000 211,93 211,93

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0412 4312300000 200 211,93 211,93

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0412 4312300000 240 211,93 211,93

9 Счетная палата ЗАТО Северск 937 15,503,75 1,189,30 16,693,05
 Общегосударственные вопросы 937 0100 15,503,75 1,189,30 16,693,05

 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

937 0106 15,478,75 1,189,30 16,668,05

 Непрограммные направления деятельности 937 0106 8800000000 15,478,75 1,189,30 16,668,05
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казен-
ных учреждений

937 0106 8800100000 15,478,75 1,189,30 16,668,05

 Обеспечение деятельности 937 0106 8800199000 15,478,75 1,189,30 16,668,05

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

937 0106 8800199000 100 12,806,40 756,40 13,562,80

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

937 0106 8800199000 120 12,806,40 756,40 13,562,80

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

937 0106 8800199000 200 2,652,57 432,90 3,085,47

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

937 0106 8800199000 240 2,652,57 432,90 3,085,47

 Иные бюджетные ассигнования 937 0106 8800199000 800 19,78 19,78
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 0106 8800199000 850 19,78 19,78
 Другие общегосударственные вопросы 937 0113 25,00 25,00
 Непрограммные направления деятельности 937 0113 8800000000 25,00 25,00

 
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского окру-
га ЗАТО Северск в различных Ассоциациях, межмуниципальных объеди-
нениях и организациях, некоммерческих организациях

937 0113 8800500000 25,00 25,00

 Иные бюджетные ассигнования 937 0113 8800500000 800 25,00 25,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 0113 8800500000 850 25,00 25,00

10 УЖКХ ТиС 952 466,513,17 86,259,55 552,772,72
 Общегосударственные вопросы 952 0100 1,018,03 1,645,64 2,663,67
 Другие общегосударственные вопросы 952 0113 1,018,03 1,645,64 2,663,67
 Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 952 0113 4600000000 183,07 183,07
 Подпрограмма "Цифровизация городского хозяйства "Умный город" 952 0113 4610000000 183,07 183,07

 
Основное мероприятие: создание и введение в эксплуатацию системы 
интеллектуального видеонаблюдения в местах массового скопления 
людей

952 0113 4614500000 183,07 183,07

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0113 4614500000 200 183,07 183,07

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0113 4614500000 240 183,07 183,07

 Непрограммные направления деятельности 952 0113 8800000000 1,018,03 1,462,57 2,480,60
 Исполнение судебных актов 952 0113 8800400000 1,018,03 1,462,57 2,480,60
 Иные бюджетные ассигнования 952 0113 8800400000 800 1,018,03 1,462,57 2,480,60
 Исполнение судебных актов 952 0113 8800400000 830 68,03 212,57 280,60
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0113 8800400000 850 950,00 1,250,00 2,200,00
 Национальная экономика 952 0400 247,332,34 57,369,35 304,701,69
 Общеэкономические вопросы 952 0401 31,935,37 1,718,20 33,653,57

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов благоустройства и озеленения города Северска"

952 0401 3600000000 31,935,37 1,718,20 33,653,57

 Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 952 0401 3640000000 31,935,37 1,718,20 33,653,57

 

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

952 0401 3640040800 0,60 0,60

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

952 0401 3640040800 100 0,52 0,52

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

952 0401 3640040800 120 0,52 0,52

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0401 3640040800 200 0,08 0,08

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0401 3640040800 240 0,08 0,08

 Обеспечение деятельности 952 0401 3640099000 31,934,77 1,718,20 33,652,97

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

952 0401 3640099000 100 28,639,08 1,698,32 30,337,40

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

952 0401 3640099000 120 28,639,08 1,698,32 30,337,40

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0401 3640099000 200 3,189,45 19,88 3,209,33

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0401 3640099000 240 3,189,45 19,88 3,209,33

 Иные бюджетные ассигнования 952 0401 3640099000 800 106,24 106,24
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0401 3640099000 850 106,24 106,24
 Сельское хозяйство и рыболовство 952 0405 4,439,90 3,80 4,443,70

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов благоустройства и озеленения города Северска"

952 0405 3600000000 4,439,90 3,80 4,443,70

 Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 952 0405 3620000000 4,375,50 4,375,50

 
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обе-
спечения безопасных и комфортных условий проживания на территории 
города Северска"

952 0405 3622200000 4,375,50 4,375,50
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Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по регулированию численности безнадзорных животных

952 0405 3622240160 4,375,50 4,375,50

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0405 3622240160 200 4,375,50 4,375,50

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0405 3622240160 240 4,375,50 4,375,50

 Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 952 0405 3640000000 64,40 3,80 68,20

 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев (на осуществление управленческих 
функций органами местного самоуправления)

952 0405 3640040170 64,40 3,80 68,20

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

952 0405 3640040170 100 64,40 3,80 68,20

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

952 0405 3640040170 120 64,40 3,80 68,20

 Транспорт 952 0408 9,802,52 1,458,17 11,260,69

 
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное 
обслуживание на территории ЗАТО Северск"

952 0408 4700000000 9,802,52 1,458,17 11,260,69

 
Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО 
Северск"

952 0408 4740000000 9,802,52 1,458,17 11,260,69

 
Ведомственная целевая программа "Организация транспортного об-
служивания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок"

952 0408 4742100000 9,802,52 1,458,17 11,260,69

 
Субсидии на возмещение недополученных доходов по осуществлению 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципаль-
ных маршрутах регулярных перевозок

952 0408 4742114000 3,002,14 1,458,17 4,460,31

 Иные бюджетные ассигнования 952 0408 4742114000 800 3,002,14 1,458,17 4,460,31

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

952 0408 4742114000 810 3,002,14 1,458,17 4,460,31

 
Осуществление регулярных перевозок пассажиров по муниципальным 
маршрутам

952 0408 4742115000 6,800,38 6,800,38

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0408 4742115000 200 6,800,38 6,800,38

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0408 4742115000 240 6,800,38 6,800,38

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 201,154,55 54,189,18 255,343,73

 
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск"

952 0409 3700000000 1,793,62 1,793,62

 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 952 0409 3720000000 1,793,62 1,793,62

 
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и 
текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и 
объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

952 0409 3722100000 1,793,62 1,793,62

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

952 0409 3722100000 600 1,793,62 1,793,62

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 3722100000 610 1,793,62 1,793,62

 
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное 
обслуживание на территории ЗАТО Северск"

952 0409 4700000000 199,360,93 54,189,18 253,550,11

 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории ЗАТО Северск"

952 0409 4720000000 12,269,70 1,388,55 13,658,25

 

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по тех-
ническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств 
организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской 
области"

952 0409 4722100000 1,882,51 73,24 1,955,75

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

952 0409 4722100000 600 1,882,51 73,24 1,955,75

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4722100000 610 1,882,51 73,24 1,955,75

 
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собствен-
ности в соответствие с требованиями нормативных стандартов в части 
безопасности дорожного движения

952 0409 4724300000 10,387,19 1,315,31 11,702,50

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0409 4724300000 200 9,402,85 1,284,81 10,687,66

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0409 4724300000 240 9,402,85 1,284,81 10,687,66

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

952 0409 4724300000 600 984,34 30,50 1,014,84

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4724300000 610 984,34 30,50 1,014,84

 
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных 
дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры"

952 0409 4730000000 186,941,23 52,783,63 239,724,86

 
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание объектов 
улично-дорожной сети г.Северска"

952 0409 4732100000 186,941,23 52,783,63 239,724,86

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0409 4732100000 200 33,192,60 1,750,77 34,943,37

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0409 4732100000 240 33,192,60 1,750,77 34,943,37
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

952 0409 4732100000 600 153,748,63 51,032,86 204,781,49

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4732100000 610 153,748,63 51,032,86 204,781,49

 
Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО 
Северск"

952 0409 4740000000 150,00 17,00 167,00

 
Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного 
транспорта

952 0409 4744100000 150,00 17,00 167,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

952 0409 4744100000 600 150,00 17,00 167,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4744100000 610 150,00 17,00 167,00
 Жилищно-коммунальное хозяйство 952 0500 197,731,27 23,096,74 220,828,01
 Жилищное хозяйство 952 0501 13,462,17 10,439,16 23,901,33

 
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск"

952 0501 3700000000 811,85 812,15 1,624,00

 
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муници-
пальном и жилищном секторе"

952 0501 3710000000 811,85 812,15 1,624,00

 
Основное мероприятие: реализация энергосберегающих мероприятий в 
жилищном секторе

952 0501 3714200000 811,85 812,15 1,624,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0501 3714200000 200 811,85 812,15 1,624,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0501 3714200000 240 811,85 812,15 1,624,00

 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Северск"

952 0501 3800000000 12,650,32 9,627,01 22,277,33

 
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация 
аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск"

952 0501 3810000000 110,00 3,095,30 3,205,30

 
Ведомственная целевая программа "Обследование технического состоя-
ния многоквартирных домов ЗАТО Северск"

952 0501 3812100000 10,00 10,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0501 3812100000 200 10,00 10,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0501 3812100000 240 10,00 10,00

 
Основное мероприятие: строительство многоквартирных домов (приоб-
ретение квартир) для расселения аварийного жилищного фонда

952 0501 3814100000 100,00 3,095,30 3,195,30

 Иные бюджетные ассигнования 952 0501 3814100000 800 100,00 3,095,30 3,195,30
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0501 3814100000 850 100,00 3,095,30 3,195,30

 
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в 
ЗАТО Северск"

952 0501 3820000000 12,540,32 6,531,71 19,072,03

 
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности ЗАТО Северск"

952 0501 3822100000 3,176,37 1,702,59 4,878,96

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0501 3822100000 200 3,176,37 1,702,59 4,878,96

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0501 3822100000 240 3,176,37 1,702,59 4,878,96

 
Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до 
заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск"

952 0501 3822200000 1,953,57 1,633,53 3,587,10

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0501 3822200000 200 1,953,57 1,633,53 3,587,10

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0501 3822200000 240 1,953,57 1,633,53 3,587,10

 
Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и 
поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО 
Северск"

952 0501 3822400000 1,88 1,88

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0501 3822400000 200 1,88 1,88

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0501 3822400000 240 1,88 1,88

 
Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО 
Северск в части муниципального жилищного фонда"

952 0501 3822500000 7,238,50 3,263,27 10,501,77

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0501 3822500000 200 7,238,50 3,263,27 10,501,77

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0501 3822500000 240 7,238,50 3,263,27 10,501,77

 
Ведомственная целевая программа "Организация оценки недвижимости 
и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного 
фонда ЗАТО Северск"

952 0501 3822600000 119,79 -27,29 92,50

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0501 3822600000 200 119,79 -27,29 92,50

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0501 3822600000 240 119,79 -27,29 92,50

 
Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней 
в жилых домах

952 0501 3824100000 50,21 -40,39 9,82

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0501 3824100000 200 50,21 -40,39 9,82

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0501 3824100000 240 50,21 -40,39 9,82

 Коммунальное хозяйство 952 0502 5,720,67 2,306,97 8,027,64
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Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск"

952 0502 3700000000 216,43 216,43

 
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муници-
пальном и жилищном секторе"

952 0502 3710000000 0,01 0,01

 
Основное мероприятие: реализация организационно-технических меро-
приятий по повышению энергоэффективности потребления энергетиче-
ских ресурсов ОМСУ и МУ

952 0502 3714100000 0,01 0,01

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0502 3714100000 200 0,01 0,01

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0502 3714100000 240 0,01 0,01

 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 952 0502 3720000000 216,42 216,42

 
Основное мероприятие: модернизация освещения пешеходных пере-
ходов г.Северска

952 0502 3724300000 216,42 216,42

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0502 3724300000 200 216,42 216,42

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0502 3724300000 240 216,42 216,42

 
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-
ры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

952 0502 8000000000 5,504,24 2,306,97 7,811,21

 
Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на террито-
рии ЗАТО Северск

952 0502 8004100000 221,86 221,86

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0502 8004100000 200 221,86 221,86

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0502 8004100000 240 221,86 221,86

 
Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на 
территории ЗАТО Северск

952 0502 8004200000 1,969,81 1,969,81

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0502 8004200000 200 1,969,81 1,969,81

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0502 8004200000 240 1,969,81 1,969,81

 
Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на тер-
ритории ЗАТО Северск

952 0502 8004300000 2,787,09 2,085,11 4,872,20

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0502 8004300000 200 2,787,09 2,085,11 4,872,20

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0502 8004300000 240 2,787,09 2,085,11 4,872,20

 
Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и 
городского освещения на территории ЗАТО Северск

952 0502 8004600000 747,34 747,34

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0502 8004600000 200 747,34 747,34

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0502 8004600000 240 747,34 747,34

 Благоустройство 952 0503 135,290,90 7,981,71 143,272,61

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов благоустройства и озеленения города Северска"

952 0503 3600000000 91,229,13 8,020,51 99,249,64

 Подпрограмма "Озеленение города Северска" 952 0503 3610000000 18,521,65 4,991,37 23,513,02

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по теку-
щему содержанию объектов озеленения города Северска"

952 0503 3612100000 17,887,33 4,967,35 22,854,68

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0503 3612100000 200 1,000,00 2,997,00 3,997,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0503 3612100000 240 1,000,00 2,997,00 3,997,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

952 0503 3612100000 600 16,887,33 1,970,35 18,857,68

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3612100000 610 16,887,33 1,970,35 18,857,68

 
Ведомственная целевая программа "Восстановление зеленого фонда 
города Северска"

952 0503 3612200000 634,32 24,02 658,34

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

952 0503 3612200000 600 634,32 24,02 658,34

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3612200000 610 634,32 24,02 658,34
 Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 952 0503 3620000000 72,707,48 3,029,14 75,736,62

 
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание и ремонт объ-
ектов благоустройства на территории города Северска"

952 0503 3622100000 71,794,71 3,463,54 75,258,25

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0503 3622100000 200 60,417,91 2,911,51 63,329,42

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0503 3622100000 240 60,417,91 2,911,51 63,329,42

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 0503 3622100000 300 148,00 148,00
 Иные выплаты населению 952 0503 3622100000 360 148,00 148,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

952 0503 3622100000 600 11,228,80 552,03 11,780,83

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3622100000 610 11,228,80 552,03 11,780,83

 
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обе-
спечения безопасных и комфортных условий проживания на территории 
города Северска"

952 0503 3622200000 912,77 -434,40 478,37

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0503 3622200000 200 912,77 -434,40 478,37
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0503 3622200000 240 912,77 -434,40 478,37

 
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск"

952 0503 3700000000 40,561,77 474,44 41,036,21

 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 952 0503 3720000000 40,561,77 474,44 41,036,21

 
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и 
текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и 
объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

952 0503 3722100000 40,561,77 474,44 41,036,21

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0503 3722100000 200 40,153,44 474,44 40,627,88

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0503 3722100000 240 40,153,44 474,44 40,627,88

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

952 0503 3722100000 600 408,33 408,33

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3722100000 610 408,33 408,33

 
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды ЗАТО Северск"

952 0503 4500000000 3,500,00 -513,24 2,986,76

 Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 952 0503 4510000000 3,500,00 -513,24 2,986,76

 
Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий в соот-
ветствии с рейтинговым перечнем

952 0503 4514100000 3,500,00 -513,24 2,986,76

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0503 4514100000 200 3,500,00 -513,24 2,986,76

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0503 4514100000 240 3,500,00 -513,24 2,986,76

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 952 0505 43,257,53 2,368,90 45,626,43

 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Северск"

952 0505 3800000000 2,093,34 -72,25 2,021,09

 
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация 
аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск"

952 0505 3810000000 1,455,90 -72,25 1,383,65

 
Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной 
ренты

952 0505 3814400000 1,455,90 -72,25 1,383,65

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0505 3814400000 200 75,00 75,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0505 3814400000 240 75,00 75,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 0505 3814400000 300 1,380,90 -72,25 1,308,65

 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

952 0505 3814400000 320 1,380,90 -72,25 1,308,65

 
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в 
ЗАТО Северск"

952 0505 3820000000 637,44 637,44

 
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение дея-
тельности ТОС в ЗАТО Северск"

952 0505 3822300000 637,44 637,44

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

952 0505 3822300000 600 637,44 637,44

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

952 0505 3822300000 630 637,44 637,44

 
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное 
обслуживание на территории ЗАТО Северск"

952 0505 4700000000 41,164,19 2,441,15 43,605,34

 
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных 
дорог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры"

952 0505 4730000000 41,164,19 2,441,15 43,605,34

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества 
выполнения работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной 
сети и транспортного обслуживания"

952 0505 4732200000 41,164,19 2,441,15 43,605,34

 Обеспечение деятельности МКУ "Технический Центр" 952 0505 4732288000 41,164,19 2,441,15 43,605,34

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

952 0505 4732288000 100 35,624,08 2,441,15 38,065,23

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 952 0505 4732288000 110 35,624,08 2,441,15 38,065,23

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0505 4732288000 200 5,161,71 5,161,71

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0505 4732288000 240 5,161,71 5,161,71

 Иные бюджетные ассигнования 952 0505 4732288000 800 378,40 378,40
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0505 4732288000 850 378,40 378,40
 Социальная политика 952 1000 20,431,53 4,147,82 24,579,35
 Социальное обеспечение населения 952 1003 1,344,75 -161,79 1,182,96

 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Северск"

952 1003 3800000000 1,344,75 -161,79 1,182,96

 
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация 
аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск"

952 1003 3810000000 1,344,75 -161,79 1,182,96

 
Основное мероприятие: реализация проекта "Губернаторская ипотека" 
на территории Томской области"

952 1003 3814300000 1,344,75 -161,79 1,182,96

 

Субсидии на частичное возмещение процентной ставки, частичную опла-
ту первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым 
на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по догово-
рам купли - продажи

952 1003 3814340890 896,50 -107,86 788,64

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 1003 3814340890 300 896,50 -107,86 788,64
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

952 1003 3814340890 320 896,50 -107,86 788,64

 

Обеспечение условий софинансирования субсидии на частичное воз-
мещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса 
по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь по-
строенного жилья у застройщиков по договорам купли - продажи

952 1003 38143S0890 448,25 -53,93 394,32

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 1003 38143S0890 300 448,25 -53,93 394,32

 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

952 1003 38143S0890 320 448,25 -53,93 394,32

 Охрана семьи и детства 952 1004 19,086,78 4,309,61 23,396,39

 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального 
климата в ЗАТО Северск"

952 1004 3500000000 5,547,10 441,13 5,988,23

 
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

952 1004 3530000000 5,547,10 441,13 5,988,23

 

Основное мероприятие: обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и проведение ремонта жилых 
помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей

952 1004 3534200000 5,547,10 441,13 5,988,23

 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
на проведение ремонта жилых помещений, единственными собственни-
ками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей

952 1004 3534240750 210,20 -24,69 185,51

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 1004 3534240750 200 210,20 -24,69 185,51

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 1004 3534240750 240 210,20 -24,69 185,51

 
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

952 1004 3534240820 3,291,15 3,291,15

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

952 1004 3534240820 400 3,291,15 3,291,15

 Бюджетные инвестиции 952 1004 3534240820 410 3,291,15 3,291,15

 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

952 1004 35342R0820 2,045,75 465,82 2,511,57

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

952 1004 35342R0820 400 2,045,75 465,82 2,511,57

 Бюджетные инвестиции 952 1004 35342R0820 410 2,045,75 465,82 2,511,57
 Непрограммные направления деятельности 952 1004 8800000000 13,539,68 3,868,48 17,408,16
 Исполнение судебных актов 952 1004 8800400000 13,539,68 3,868,48 17,408,16

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

952 1004 8800400000 400 13,539,68 3,868,48 17,408,16

 Бюджетные инвестиции 952 1004 8800400000 410 13,539,68 3,868,48 17,408,16
11 УКС Администрации ЗАТО Северск 953 542,522,59 -74,349,49 468,173,10
 Общегосударственные вопросы 953 0100 198,72 198,72
 Другие общегосударственные вопросы 953 0113 198,72 198,72

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

953 0113 4000000000 198,72 198,72

 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск"

953 0113 4020000000 198,72 198,72

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муници-
пальных учреждениях

953 0113 4024300000 198,72 198,72

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 0113 4024300000 200 198,72 198,72

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 0113 4024300000 240 198,72 198,72

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 953 0300 1,00 1,00
 Гражданская оборона 953 0309 1,00 1,00

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

953 0309 4000000000 1,00 1,00

 
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории 
ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени"

953 0309 4030000000 1,00 1,00

 
Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения на-
селения ЗАТО Северск

953 0309 4034300000 1,00 1,00

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

953 0309 4034300000 400 1,00 1,00

 Бюджетные инвестиции 953 0309 4034300000 410 1,00 1,00
 Национальная экономика 953 0400 207,730,57 1,972,42 209,702,99
 Общеэкономические вопросы 953 0401 25,393,84 1,895,42 27,289,26

 
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное 
обслуживание на территории ЗАТО Северск"

953 0401 4700000000 25,393,84 1,895,42 27,289,26

 Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 953 0401 4750000000 25,393,84 1,895,42 27,289,26
 Обеспечение деятельности 953 0401 4750099000 25,393,84 1,895,42 27,289,26

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

953 0401 4750099000 100 23,340,49 1,380,50 24,720,99

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

953 0401 4750099000 120 23,340,49 1,380,50 24,720,99
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 0401 4750099000 200 1,981,39 514,92 2,496,31

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 0401 4750099000 240 1,981,39 514,92 2,496,31

 Иные бюджетные ассигнования 953 0401 4750099000 800 71,96 71,96
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 0401 4750099000 850 71,96 71,96
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 0409 182,336,73 77,00 182,413,73

 
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное 
обслуживание на территории ЗАТО Северск"

953 0409 4700000000 182,336,73 77,00 182,413,73

 
Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной 
сети"

953 0409 4710000000 182,336,73 77,00 182,413,73

 
Основное мероприятие: строительство и ремонт объектов улично-
дорожной сети

953 0409 4714100000 2,336,73 2,336,73

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 0409 4714100000 200 826,49 826,49

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 0409 4714100000 240 826,49 826,49

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

953 0409 4714100000 400 1,510,24 1,510,24

 Бюджетные инвестиции 953 0409 4714100000 410 1,510,24 1,510,24

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Региональная 
и местная дорожная сеть"

953 0409 471R100000 180,000,00 77,00 180,077,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 0409 471R100000 200 77,00 77,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 0409 471R100000 240 77,00 77,00

 
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные качественные дороги"

953 0409 471R153930 180,000,00 180,000,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 0409 471R153930 200 180,000,00 180,000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 0409 471R153930 240 180,000,00 180,000,00

 Жилищно-коммунальное хозяйство 953 0500 310,920,06 -78,152,57 232,767,49
 Коммунальное хозяйство 953 0502 174,952,24 -81,475,58 93,476,66

 
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск"

953 0502 3700000000 78,760,20 -78,013,20 747,00

 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 953 0502 3720000000 78,760,20 -78,013,20 747,00

 
Основное мероприятие: организация строительства газораспредели-
тельных сетей

953 0502 3724200000 78,760,20 -78,013,20 747,00

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

953 0502 3724200000 400 550,00 197,00 747,00

 Бюджетные инвестиции 953 0502 3724200000 410 550,00 197,00 747,00

 

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности в сфере газификации в рамках государственной 
программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской об-
ласти"

953 0502 372424И030 78,210,20 -78,210,20

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

953 0502 372424И030 400 78,210,20 -78,210,20

 Бюджетные инвестиции 953 0502 372424И030 410 78,210,20 -78,210,20

 
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-
ры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

953 0502 8000000000 96,192,04 -3,462,38 92,729,66

 
Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на 
территории ЗАТО Северск

953 0502 8004200000 1,349,10 1,349,10

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

953 0502 8004200000 400 1,349,10 1,349,10

 Бюджетные инвестиции 953 0502 8004200000 410 1,349,10 1,349,10

 
Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на тер-
ритории ЗАТО Северск

953 0502 8004300000 10,740,73 -4,811,48 5,929,25

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

953 0502 8004300000 400 10,740,73 -4,811,48 5,929,25

 Бюджетные инвестиции 953 0502 8004300000 410 10,740,73 -4,811,48 5,929,25

 
Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на терри-
тории ЗАТО Северск

953 0502 8004400000 35,991,00 35,991,00

 

Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности (на разработку (приобретение) проектной доку-
ментации в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской 
области в рамках государственной программы «Развитие коммунальной 
инфраструктуры в Томской области») (очистные сооружения)

953 0502 800444П920 21,594,60 21,594,60

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

953 0502 800444П920 400 21,594,60 21,594,60

 Бюджетные инвестиции 953 0502 800444П920 410 21,594,60 21,594,60

 

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (на разработку (приобретение) проектной документации 
в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области в 
рамках государственной программы «Развитие коммунальной инфра-
структуры в Томской области») (очистные сооружения)

953 0502 80044SП920 14,396,40 14,396,40

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

953 0502 80044SП920 400 14,396,40 14,396,40
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 Бюджетные инвестиции 953 0502 80044SП920 410 14,396,40 14,396,40

 
Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта "Чистая вода"

953 0502 800F500000 49,460,31 49,460,31

 
Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта "Чистая вода"

953 0502 800F552430 49,460,31 49,460,31

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

953 0502 800F552430 400 49,460,31 49,460,31

 Бюджетные инвестиции 953 0502 800F552430 410 49,460,31 49,460,31
 Благоустройство 953 0503 113,432,67 169,00 113,601,67

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов благоустройства и озеленения города Северска"

953 0503 3600000000 67,709,09 61,00 67,770,09

 
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового по-
сещения на территории города Северска"

953 0503 3630000000 67,709,09 61,00 67,770,09

 
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов благоустройства

953 0503 3634200000 67,709,09 61,00 67,770,09

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 0503 3634200000 200 102,42 102,42

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 0503 3634200000 240 102,42 102,42

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

953 0503 3634200000 400 67,606,67 61,00 67,667,67

 Бюджетные инвестиции 953 0503 3634200000 410 67,606,67 61,00 67,667,67

 
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды ЗАТО Северск"

953 0503 4500000000 43,563,58 108,00 43,671,58

 Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 953 0503 4520000000 43,563,58 108,00 43,671,58

 
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству обще-
ственных пространств

953 0503 4524100000 344,68 108,00 452,68

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 0503 4524100000 200 344,68 108,00 452,68

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 0503 4524100000 240 344,68 108,00 452,68

 
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству обще-
ственных пространств, включая участие в региональном проекте 
"Формирование комфортной городской среды"

953 0503 452F200000 43,218,90 43,218,90

 
Расходы на реализацию программ формирования современной город-
ской среды

953 0503 452F255550 43,218,90 43,218,90

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 0503 452F255550 200 43,218,90 43,218,90

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 0503 452F255550 240 43,218,90 43,218,90

 
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-
ры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

953 0503 8000000000 2,160,00 2,160,00

 
Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захороне-
ния) твердых бытовых отходов на территории ЗАТО Северск

953 0503 8004500000 2,160,00 2,160,00

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

953 0503 8004500000 400 2,160,00 2,160,00

 Бюджетные инвестиции 953 0503 8004500000 410 2,160,00 2,160,00
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 953 0505 22,535,15 3,154,01 25,689,16

 
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-
ры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

953 0505 8000000000 22,535,15 3,154,01 25,689,16

 
Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и 
городского освещения на территории ЗАТО Северск

953 0505 8004600000 22,535,15 3,154,01 25,689,16

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

953 0505 8004600000 400 2,591,70 372,72 2,964,42

 Бюджетные инвестиции 953 0505 8004600000 410 2,591,70 372,72 2,964,42

 

Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(Строительство инженерной инфраструктуры на территории для раз-
мещения индивидуального жилищного строительства в пос. Самусь 
Томской области, Томская область, ЗАТО Северск)

953 0505 80046L5760 19,943,45 2,781,29 22,724,74

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

953 0505 80046L5760 400 19,943,45 2,781,29 22,724,74

 Бюджетные инвестиции 953 0505 80046L5760 410 19,943,45 2,781,29 22,724,74
 Образование 953 0700 17,029,18 1,405,30 18,434,48
 Общее образование 953 0702 1,690,02 -794,70 895,32
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 953 0702 3400000000 1,690,02 -794,70 895,32
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 953 0702 3410000000 1,690,02 -794,70 895,32

 
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строи-
тельные работы в общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат 
школьного питания"

953 0702 3414200000 1,690,02 -794,70 895,32

 Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 3414224000 1,690,02 -794,70 895,32

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 0702 3414224000 200 1,690,02 -794,70 895,32

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 0702 3414224000 240 1,690,02 -794,70 895,32

 Дополнительное образование детей 953 0703 15,339,16 2,200,00 17,539,16
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 953 0703 3400000000 15,339,16 2,200,00 17,539,16
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 953 0703 3410000000 15,339,16 2,200,00 17,539,16
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Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строи-
тельные работы в общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат 
школьного питания"

953 0703 3414200000 15,339,16 2,200,00 17,539,16

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 0703 3414200000 200 15,339,16 2,200,00 17,539,16

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 0703 3414200000 240 15,339,16 2,200,00 17,539,16

 Культура, кинематография 953 0800 4,501,76 425,36 4,927,12
 Культура 953 0801 4,501,76 425,36 4,927,12

 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО 
Северск"

953 0801 3300000000 1,350,83 1,350,83

 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 953 0801 3310000000 1,350,83 1,350,83

 
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на 
развитие материально-технической базы учреждений культуры

953 0801 3314200000 1,350,83 1,350,83

 Расходы по музеям и постоянным выставкам 953 0801 3314241000 1,350,83 1,350,83

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 0801 3314241000 200 1,350,83 1,350,83

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 0801 3314241000 240 1,350,83 1,350,83

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

953 0801 4000000000 3,150,93 425,36 3,576,29

 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск"

953 0801 4020000000 3,150,93 425,36 3,576,29

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муници-
пальных учреждениях

953 0801 4024300000 3,150,93 425,36 3,576,29

 
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям ис-
полнительских искусств

953 0801 4024343000 3,150,93 425,36 3,576,29

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 0801 4024343000 200 3,150,93 425,36 3,576,29

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 0801 4024343000 240 3,150,93 425,36 3,576,29

 Физическая культура и спорт 953 1100 2,141,29 2,141,29
 Физическая культура 953 1101 2,141,29 2,141,29

 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Северск"

953 1101 3100000000 2,141,29 2,141,29

 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 953 1101 3110000000 2,141,29 2,141,29

 
Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и 
капитальный ремонт  объектов спортивного назначения

953 1101 3114100000 2,141,29 2,141,29

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 1101 3114100000 200 2,141,29 2,141,29

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 1101 3114100000 240 2,141,29 2,141,29

12 УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 58,865,00 2,911,01 61,776,01
 Общегосударственные вопросы 954 0100 12,939,03 996,48 13,935,51

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

954 0104 12,938,93 391,58 13,330,51

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегород-
ских территорий ЗАТО Северск"

954 0104 3900000000 12,938,93 391,58 13,330,51

 Обеспечивающая подпрограмма 954 0104 3930000000 12,938,93 391,58 13,330,51

 
Субвенции на осуществление госполномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий в Томской области

954 0104 3930040940 664,65 34,45 699,10

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

954 0104 3930040940 100 590,31 34,45 624,76

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

954 0104 3930040940 120 590,31 34,45 624,76

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0104 3930040940 200 74,34 74,34

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0104 3930040940 240 74,34 74,34

 Обеспечение деятельности 954 0104 3930099000 12,274,28 357,13 12,631,41

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

954 0104 3930099000 100 9,202,15 345,23 9,547,38

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

954 0104 3930099000 120 9,202,15 345,23 9,547,38

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0104 3930099000 200 3,051,32 11,90 3,063,22

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0104 3930099000 240 3,051,32 11,90 3,063,22

 Иные бюджетные ассигнования 954 0104 3930099000 800 20,81 20,81
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0104 3930099000 850 20,81 20,81
 Другие общегосударственные вопросы 954 0113 0,10 604,90 605,00
 Непрограммные направления деятельности 954 0113 8800000000 0,10 604,90 605,00
 Исполнение судебных актов 954 0113 8800400000 0,10 604,90 605,00
 Иные бюджетные ассигнования 954 0113 8800400000 800 0,10 604,90 605,00
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 Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0113 8800400000 850 0,10 604,90 605,00
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 954 0300 98,80 -11,90 86,90

 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность

954 0310 98,80 -11,90 86,90

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

954 0310 4000000000 98,80 -11,90 86,90

 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск"

954 0310 4020000000 86,80 86,80

 
Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на 
территории ЗАТО Северск

954 0310 4024400000 86,80 86,80

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0310 4024400000 200 86,80 86,80

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0310 4024400000 240 86,80 86,80

 
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории 
ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени"

954 0310 4030000000 12,00 -11,90 0,10

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций

954 0310 4034100000 12,00 -11,90 0,10

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0310 4034100000 200 12,00 -11,90 0,10

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0310 4034100000 240 12,00 -11,90 0,10

 Национальная экономика 954 0400 19,216,79 2,015,56 21,232,35
 Сельское хозяйство и рыболовство 954 0405 764,10 7,60 771,70

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегород-
ских территорий ЗАТО Северск"

954 0405 3900000000 764,10 7,60 771,70

 
Подпрограмма «Создание условий для развития субъектов малых форм 
хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услу-
гами теплоснабжения и водоснабжения»

954 0405 3920000000 620,20 620,20

 
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам 
малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск"

954 0405 3922100000 620,20 620,20

 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 
(поддержка малых форм хозяйствования - расходы по оплате услуг по 
искусственному осеменению коров в личных подсобных хозяйствах и 
предоставлению субсидий физическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям - производителям товаров, работ, услуг в целях возмеще-
ния затрат на развитие личных подсобных хозяйств (содержание коров))

954 0405 3922140200 620,20 620,20

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0405 3922140200 200 93,75 -2,11 91,64

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0405 3922140200 240 93,75 -2,11 91,64

 Иные бюджетные ассигнования 954 0405 3922140200 800 526,45 2,11 528,56

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

954 0405 3922140200 810 526,45 2,11 528,56

 Обеспечивающая подпрограмма 954 0405 3930000000 143,90 7,60 151,50

 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по государственной поддержке сельскохозяйственного производства (на 
осуществление управленческих функций органами местного самоуправ-
ления)

954 0405 3930040210 143,90 7,60 151,50

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

954 0405 3930040210 100 130,85 7,60 138,45

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

954 0405 3930040210 120 130,85 7,60 138,45

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0405 3930040210 200 13,05 13,05

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0405 3930040210 240 13,05 13,05

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 954 0409 18,452,69 2,007,96 20,460,65

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегород-
ских территорий ЗАТО Северск"

954 0409 3900000000 16,233,84 2,408,81 18,642,65

 
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоу-
стройство внегородских территорий ЗАТО Северск"

954 0409 3910000000 16,233,84 2,408,81 18,642,65

 
Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск"

954 0409 3912100000 16,233,84 2,408,81 18,642,65

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0409 3912100000 200 16,233,84 2,408,81 18,642,65

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0409 3912100000 240 16,233,84 2,408,81 18,642,65

 
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное 
обслуживание на территории ЗАТО Северск"

954 0409 4700000000 2,218,85 -400,85 1,818,00

 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории ЗАТО Северск"

954 0409 4720000000 1,743,85 -400,85 1,343,00
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Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собствен-
ности в соответствие с требованиями нормативных стандартов в части 
безопасности дорожного движения

954 0409 4724300000 1,743,85 -400,85 1,343,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0409 4724300000 200 1,743,85 -400,85 1,343,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0409 4724300000 240 1,743,85 -400,85 1,343,00

 
Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО 
Северск"

954 0409 4740000000 475,00 475,00

 
Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного 
транспорта

954 0409 4744100000 475,00 475,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0409 4744100000 200 475,00 475,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0409 4744100000 240 475,00 475,00

 Жилищно-коммунальное хозяйство 954 0500 26,610,38 -89,13 26,521,25
 Коммунальное хозяйство 954 0502 21,779,36 21,779,36

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегород-
ских территорий ЗАТО Северск"

954 0502 3900000000 21,269,66 21,269,66

 
Подпрограмма «Создание условий для развития субъектов малых форм 
хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услу-
гами теплоснабжения и водоснабжения»

954 0502 3920000000 21,269,66 21,269,66

 

Ведомственная целевая программа "Возмещение ресурсоснабжающим 
организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабже-
ния и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО 
Северск"

954 0502 3922200000 21,269,66 21,269,66

 
Субсидии на возмещение теплоснабжающим организациям затрат в свя-
зи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегород-
ских территориях ЗАТО Северск

954 0502 3922216000 16,738,40 -100,00 16,638,40

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 3922216000 800 16,738,40 -100,00 16,638,40

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

954 0502 3922216000 810 16,738,40 -100,00 16,638,40

 
Субсидии на возмещение теплоснабжающим организациям затрат в свя-
зи с оказанием услуг горячего водоснабжения гражданам на внегород-
ских территориях ЗАТО Северск в межотопительный период

954 0502 3922218000 3,262,96 3,262,96

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 3922218000 800 3,262,96 3,262,96

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

954 0502 3922218000 810 3,262,96 3,262,96

 

Субсидии на частичное возмещение теплоснабжающим организациям 
внегородских территорий ЗАТО Северск, использующими в качестве 
основного топлива уголь, затрат, не предусмотренных тарифом на тепло-
вую энергию на отопительный период 2021 - 2022 годов

954 0502 3922220000 100,00 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 3922220000 800 100,00 100,00

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

954 0502 3922220000 810 100,00 100,00

 
Субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения 
теплоснабжающими организациями

954 0502 3922240130 1,268,10 1,268,10

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 3922240130 800 1,268,10 1,268,10

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

954 0502 3922240130 810 1,268,10 1,268,10

 
Обеспечение условий софинансирования субсидии на компенсацию 
расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими органи-
зациями

954 0502 39222S0130 0,20 0,20

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 39222S0130 800 0,20 0,20

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

954 0502 39222S0130 810 0,20 0,20

 Непрограммные направления деятельности 954 0502 8800000000 509,70 509,70
 Резервные фонды 954 0502 8800200000 509,70 509,70

 
Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Томской 
области

954 0502 8800200001 509,70 509,70

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 8800200001 800 509,70 509,70

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

954 0502 8800200001 810 509,70 509,70

 Благоустройство 954 0503 4,831,02 -89,13 4,741,89

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегород-
ских территорий ЗАТО Северск"

954 0503 3900000000 3,919,15 162,61 4,081,76

 
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоу-
стройство внегородских территорий ЗАТО Северск"

954 0503 3910000000 3,919,15 162,61 4,081,76

 
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение 
внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск"

954 0503 3912200000 3,919,15 162,61 4,081,76
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0503 3912200000 200 3,919,15 162,61 4,081,76

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0503 3912200000 240 3,919,15 162,61 4,081,76

 
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории 
ЗАТО Северск"

954 0503 4100000000 911,87 -251,74 660,13

 
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории 
местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

954 0503 4120000000 911,87 -251,74 660,13

 Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 954 0503 4124200000 897,13 -247,17 649,96

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0503 4124200000 200 897,13 -247,17 649,96

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0503 4124200000 240 897,13 -247,17 649,96

 
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение инфор-
мированности населения о правилах поведения на территории ООПТ

954 0503 4124300000 14,74 -4,57 10,17

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0503 4124300000 200 14,74 -4,57 10,17

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0503 4124300000 240 14,74 -4,57 10,17

 ВСЕГО: 5,189,424,96 190,817,51 5 380 242,47;



№ 15 (93) 2 сентября 2022 г.
97Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
Приложение 4.1

к Решению Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1

РАСпРЕДЕЛЕнИЕ бюДжЕТных АССИГнОВАнИй пО ВЕДОМСТВЕннОй СТРУКТУРЕ РАСхОДОВ бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК 
нА пЛАнОВый пЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

№ Наименование

ГР
БС

Ра
зд

ел
, 

по
др

аз
де

л

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас

хо
да

Утверждено 
на 2023 год

Изме-
нение

Утверждено
на 2023 год 
с учетом из-

менений

Утверждено 
на 2024 год

И
зм

ен
ен

ие Утверждено
на 2024 год 

с учетом 
изменений

(тыс. руб.)
1 Дума ЗАТО Северск 901 39,906,19 39,906,19 39,221,01 39,221,01
 Общегосударственные вопросы 901 0100 39,906,19 39,906,19 39,221,01 39,221,01

 

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

901 0103 35,052,86 35,052,86 35,052,86 35,052,86

 Непрограммные направления деятельности 901 0103 8800000000 35,052,86 35,052,86 35,052,86 35,052,86

 
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и казенных учреждений

901 0103 8800100000 35,052,86 35,052,86 35,052,86 35,052,86

 Обеспечение деятельности 901 0103 8800199000 35,052,86 35,052,86 35,052,86 35,052,86

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

901 0103 8800199000 100 30,824,40 30,824,40 30,824,40 30,824,40

 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

901 0103 8800199000 120 30,824,40 30,824,40 30,824,40 30,824,40

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0103 8800199000 200 4,185,56 4,185,56 4,185,56 4,185,56

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 0103 8800199000 240 4,185,56 4,185,56 4,185,56 4,185,56

 Иные бюджетные ассигнования 901 0103 8800199000 800 42,90 42,90 42,90 42,90
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0103 8800199000 850 42,90 42,90 42,90 42,90
 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 4,853,33 4,853,33 4,168,15 4,168,15
 Непрограммные направления деятельности 901 0113 8800000000 4,853,33 4,853,33 4,168,15 4,168,15
 Расходы на осуществление адресных выплат 901 0113 8800300000 1,050,00 1,050,00 1,050,00 1,050,00

 
Единовременные поощрительные выплаты 
ОМСУ ЗАТО Северск

901 0113 8800301000 1,050,00 1,050,00 1,050,00 1,050,00

 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

901 0113 8800301000 300 1,050,00 1,050,00 1,050,00 1,050,00

 Иные выплаты населению 901 0113 8800301000 360 1,050,00 1,050,00 1,050,00 1,050,00

 

Оплата членских, целевых и других взносов 
для участия городского округа ЗАТО Северск 
в различных Ассоциациях, межмуниципальных 
объединениях и организациях, некоммерче-
ских организациях

901 0113 8800500000 684,23 684,23 684,23 684,23

 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 8800500000 800 684,23 684,23 684,23 684,23
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 8800500000 850 684,23 684,23 684,23 684,23

 
Информационные расходы органов местного 
самоуправления

901 0113 8800600000 3,119,10 3,119,10 2,433,92 2,433,92

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 8800600000 200 3,119,10 3,119,10 2,433,92 2,433,92

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

901 0113 8800600000 240 3,119,10 3,119,10 2,433,92 2,433,92

2 Администрация ЗАТО Северск 902 250,889,23 250,889,23 247,694,12 247,694,12
 Общегосударственные вопросы 902 0100 181,858,93 181,858,93 178,663,82 178,663,82

 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

902 0102 2,776,09 2,776,09 2,776,09 2,776,09

 Непрограммные направления деятельности 902 0102 8800000000 2,776,09 2,776,09 2,776,09 2,776,09

 
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и казенных учреждений

902 0102 8800100000 2,776,09 2,776,09 2,776,09 2,776,09

 Обеспечение деятельности 902 0102 8800199000 2,776,09 2,776,09 2,776,09 2,776,09

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

902 0102 8800199000 100 2,776,09 2,776,09 2,776,09 2,776,09

 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

902 0102 8800199000 120 2,776,09 2,776,09 2,776,09 2,776,09
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Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

902 0104 165,278,12 165,278,12 162,085,01 162,085,01

 Непрограммные направления деятельности 902 0104 8800000000 165,278,12 165,278,12 162,085,01 162,085,01

 
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и казенных учреждений

902 0104 8800100000 165,278,12 165,278,12 162,085,01 162,085,01

 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по подготовке 
и оформлению документов, удостоверяющих 
уточненные границы горного отвода (горно-
отводный акт и графические приложения) 
и являющихся неотъемлемой составной 
частью лицензии на пользование недрами, в 
отношении участков недр местного значения 
в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации

902 0104 8800140100 2,00 2,00 2,00 2,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

902 0104 8800140100 100 1,82 1,82 1,82 1,82

 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

902 0104 8800140100 120 1,82 1,82 1,82 1,82

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0104 8800140100 200 0,18 0,18 0,18 0,18

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 0104 8800140100 240 0,18 0,18 0,18 0,18

 

Субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в 
городском, пригородном и междугородном 
сообщении (кроме железнодорожного транс-
порта) по городским, пригородным и между-
городным муниципальным маршрутам

902 0104 8800140110 20,00 20,00 20,00 20,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

902 0104 8800140110 100 18,18 18,18 18,18 18,18

 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

902 0104 8800140110 120 18,18 18,18 18,18 18,18

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0104 8800140110 200 1,82 1,82 1,82 1,82

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 0104 8800140110 240 1,82 1,82 1,82 1,82

 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов, относящихся к собствен-
ности Томской области

902 0104 8800140640 131,30 131,30 131,30 131,30

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

902 0104 8800140640 100 119,36 119,36 119,36 119,36

 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

902 0104 8800140640 120 119,36 119,36 119,36 119,36

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0104 8800140640 200 11,94 11,94 11,94 11,94

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 0104 8800140640 240 11,94 11,94 11,94 11,94
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Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Томской области в отношении 
совершеннолетних граждан

902 0104 8800140700 1,960,80 1,960,80 1,960,80 1,960,80

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

902 0104 8800140700 100 1,782,56 1,782,56 1,782,56 1,782,56

 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

902 0104 8800140700 120 1,782,56 1,782,56 1,782,56 1,782,56

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0104 8800140700 200 178,24 178,24 178,24 178,24

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 0104 8800140700 240 178,24 178,24 178,24 178,24

 

Субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

902 0104 8800140730 2,540,10 2,540,10 2,540,10 2,540,10

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

902 0104 8800140730 100 2,309,18 2,309,18 2,309,18 2,309,18

 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

902 0104 8800140730 120 2,309,18 2,309,18 2,309,18 2,309,18

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0104 8800140730 200 230,92 230,92 230,92 230,92

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 0104 8800140730 240 230,92 230,92 230,92 230,92

 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Томской области в отношении 
несовершеннолетних граждан

902 0104 8800140780 6,608,50 6,608,50 6,608,50 6,608,50

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

902 0104 8800140780 100 6,007,72 6,007,72 6,007,72 6,007,72

 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

902 0104 8800140780 120 6,007,72 6,007,72 6,007,72 6,007,72

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0104 8800140780 200 600,78 600,78 600,78 600,78

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 0104 8800140780 240 600,78 600,78 600,78 600,78

 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административ-
ных комиссий в Томской области

902 0104 8800140940 664,65 664,65 664,65 664,65

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

902 0104 8800140940 100 590,31 590,31 590,31 590,31

 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

902 0104 8800140940 120 590,31 590,31 590,31 590,31

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0104 8800140940 200 74,34 74,34 74,34 74,34

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 0104 8800140940 240 74,34 74,34 74,34 74,34

 Обеспечение деятельности 902 0104 8800199000 153,350,77 153,350,77 150,157,66 150,157,66
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

902 0104 8800199000 100 126,005,82 126,005,82 126,005,82 126,005,82

 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

902 0104 8800199000 120 126,005,82 126,005,82 126,005,82 126,005,82

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0104 8800199000 200 25,683,03 25,683,03 22,489,92 22,489,92

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 0104 8800199000 240 25,683,03 25,683,03 22,489,92 22,489,92

 Иные бюджетные ассигнования 902 0104 8800199000 800 1,661,92 1,661,92 1,661,92 1,661,92
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 8800199000 850 1,661,92 1,661,92 1,661,92 1,661,92
 Судебная система 902 0105 10,00 10,00 8,00 8,00
 Непрограммные направления деятельности 902 0105 8800000000 10,00 10,00 8,00 8,00
 Прочие расходы 902 0105 8800700000 10,00 10,00 8,00 8,00

 

Субвенции на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

902 0105 8800751200 10,00 10,00 8,00 8,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0105 8800751200 200 10,00 10,00 8,00 8,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 0105 8800751200 240 10,00 10,00 8,00 8,00

 Другие общегосударственные вопросы 902 0113 13,794,72 13,794,72 13,794,72 13,794,72

 
Муниципальная программа "Цифровое раз-
витие ЗАТО Северск"

902 0113 4600000000 2,218,09 2,218,09 2,218,09 2,218,09

 
Подпрограмма "Импортозамещение в инфор-
мационных технологиях"

902 0113 4620000000 2,218,09 2,218,09 2,218,09 2,218,09

 

Основное мероприятие: переход на ис-
пользование отечественного прикладного и 
специализированного программного обеспе-
чения на автоматизированных рабочих местах 
и серверных станциях

902 0113 4624200000 2,218,09 2,218,09 2,218,09 2,218,09

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0113 4624200000 200 2,218,09 2,218,09 2,218,09 2,218,09

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 0113 4624200000 240 2,218,09 2,218,09 2,218,09 2,218,09

 Непрограммные направления деятельности 902 0113 8800000000 11,576,63 11,576,63 11,576,63 11,576,63

 
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и казенных учреждений

902 0113 8800100000 5,044,74 5,044,74 5,044,74 5,044,74

 
Содержание муниципальных казенных учреж-
дений

902 0113 8800188000 5,044,74 5,044,74 5,044,74 5,044,74

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

902 0113 8800188000 100 4,776,13 4,776,13 4,776,13 4,776,13

 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

902 0113 8800188000 110 4,776,13 4,776,13 4,776,13 4,776,13

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0113 8800188000 200 261,11 261,11 261,11 261,11

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 0113 8800188000 240 261,11 261,11 261,11 261,11

 Иные бюджетные ассигнования 902 0113 8800188000 800 7,50 7,50 7,50 7,50
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 8800188000 850 7,50 7,50 7,50 7,50
 Расходы на осуществление адресных выплат 902 0113 8800300000 1,325,58 1,325,58 1,325,58 1,325,58

 
Единовременные поощрительные выплаты 
ОМСУ ЗАТО Северск

902 0113 8800301000 720,00 720,00 720,00 720,00

 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

902 0113 8800301000 300 720,00 720,00 720,00 720,00

 Иные выплаты населению 902 0113 8800301000 360 720,00 720,00 720,00 720,00

 
Выплаты несоциального характера физиче-
ским лицам

902 0113 8800303000 605,58 605,58 605,58 605,58
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0113 8800303000 200 5,58 5,58 5,58 5,58

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 0113 8800303000 240 5,58 5,58 5,58 5,58

 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

902 0113 8800303000 300 600,00 600,00 600,00 600,00

 Иные выплаты населению 902 0113 8800303000 360 600,00 600,00 600,00 600,00

 

Оплата членских, целевых и других взносов 
для участия городского округа ЗАТО Северск 
в различных Ассоциациях, межмуниципальных 
объединениях и организациях, некоммерче-
ских организациях

902 0113 8800500000 206,31 206,31 206,31 206,31

 Иные бюджетные ассигнования 902 0113 8800500000 800 206,31 206,31 206,31 206,31
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 8800500000 850 206,31 206,31 206,31 206,31

 
Информационные расходы органов местного 
самоуправления

902 0113 8800600000 5,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0113 8800600000 200 5,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 0113 8800600000 240 5,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00

 Национальная оборона 902 0200 68,00 68,00 68,00 68,00
 Мобилизационная подготовка экономики 902 0204 68,00 68,00 68,00 68,00
 Непрограммные направления деятельности 902 0204 8800000000 68,00 68,00 68,00 68,00
 Прочие расходы 902 0204 8800700000 68,00 68,00 68,00 68,00

 
Мероприятия по обеспечению мобилизацион-
ной готовности экономики

902 0204 8800702000 68,00 68,00 68,00 68,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0204 8800702000 200 68,00 68,00 68,00 68,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 0204 8800702000 240 68,00 68,00 68,00 68,00

 Национальная экономика 902 0400 3,816,72 3,816,72 3,816,72 3,816,72
 Общеэкономические вопросы 902 0401 463,00 463,00 463,00 463,00
 Непрограммные направления деятельности 902 0401 8800000000 463,00 463,00 463,00 463,00

 
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и казенных учреждений

902 0401 8800100000 463,00 463,00 463,00 463,00

 
Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по регистрации 
коллективных договоров

902 0401 8800140140 463,00 463,00 463,00 463,00

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

902 0401 8800140140 100 458,20 458,20 458,20 458,20

 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

902 0401 8800140140 120 458,20 458,20 458,20 458,20

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0401 8800140140 200 4,80 4,80 4,80 4,80

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 0401 8800140140 240 4,80 4,80 4,80 4,80

 
Другие вопросы в области национальной 
экономики

902 0412 3,353,72 3,353,72 3,353,72 3,353,72

 
Муниципальная программа "Развитие пред-
принимательства в ЗАТО Северск"

902 0412 3000000000 3,353,72 3,353,72 3,353,72 3,353,72

 
Подпрограмма "Развитие эффективной ин-
фраструктуры поддержки предприниматель-
ства в ЗАТО Северск"

902 0412 3010000000 1,200,00 1,200,00 1,200,00 1,200,00

 

Основное мероприятие: предоставление суб-
сидий на текущую деятельность инфраструк-
туры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства

902 0412 3014100000 1,200,00 1,200,00 1,200,00 1,200,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 0412 3014100000 600 700,00 700,00 700,00 700,00

 
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

902 0412 3014100000 630 700,00 700,00 700,00 700,00
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Обеспечение условий софинансирования 
расходов на создание, развитие и обеспе-
чение деятельности муниципальных бизнес-
инкубаторов

902 0412 30141S0050 300,00 300,00 300,00 300,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 0412 30141S0050 600 300,00 300,00 300,00 300,00

 
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

902 0412 30141S0050 630 300,00 300,00 300,00 300,00

 

Обеспечение условий софинансирования 
расходов на создание, развитие и обеспе-
чение деятельности муниципальных центров 
поддержки предпринимательства и центров 
молодежного инновационного творчества, 
предусмотренных в муниципальных програм-
мах (подпрограммах), содержащих меро-
приятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства

902 0412 30141S0080 200,00 200,00 200,00 200,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 0412 30141S0080 600 200,00 200,00 200,00 200,00

 
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

902 0412 30141S0080 630 200,00 200,00 200,00 200,00

 

Подпрограмма "Финансовая, имуществен-
ная, информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитие молодежно-
го предпринимательства"

902 0412 3020000000 1,733,47 1,733,47 1,733,47 1,733,47

 
Основное мероприятие: предоставление 
финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

902 0412 3024100000 157,90 157,90 157,90 157,90

 

Обеспечение условий софинансирования 
расходов на реализацию мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм), 
направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства

902 0412 30241S0020 157,90 157,90 157,90 157,90

 Иные бюджетные ассигнования 902 0412 30241S0020 800 157,90 157,90 157,90 157,90

 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

902 0412 30241S0020 810 157,90 157,90 157,90 157,90

 

Основное мероприятие: предоставление 
субсидий Фонду "МКК ФРМСП ЗАТО Северск" 
в целях оказания финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства

902 0412 3024300000 1,325,57 1,325,57 1,325,57 1,325,57

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 0412 3024300000 600 1,325,57 1,325,57 1,325,57 1,325,57

 
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

902 0412 3024300000 630 1,325,57 1,325,57 1,325,57 1,325,57

 

Основное мероприятие: реализация ме-
роприятий, направленных на обеспечение 
доступности для субъектов малого и среднего 
предпринимательства информационной и 
консультационной поддержки по вопросам 
ведения предпринимательской деятельности

902 0412 3024400000 100,00 100,00 100,00 100,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 0412 3024400000 600 100,00 100,00 100,00 100,00

 
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

902 0412 3024400000 630 100,00 100,00 100,00 100,00

 
Основное мероприятие: развитие молодеж-
ного предпринимательства

902 0412 3024500000 150,00 150,00 150,00 150,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 0412 3024500000 600 150,00 150,00 150,00 150,00
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Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

902 0412 3024500000 630 150,00 150,00 150,00 150,00

 
Подпрограмма "Создание общественной 
(социальной) среды, благоприятной для раз-
вития бизнеса"

902 0412 3030000000 420,25 420,25 420,25 420,25

 
Основное мероприятие: реализация мер, на-
правленных на формирование положительно-
го образа субъекта предпринимательства

902 0412 3034200000 420,25 420,25 420,25 420,25

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 0412 3034200000 600 130,25 130,25 130,25 130,25

 
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

902 0412 3034200000 630 130,25 130,25 130,25 130,25

 Иные бюджетные ассигнования 902 0412 3034200000 800 290,00 290,00 290,00 290,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0412 3034200000 850 290,00 290,00 290,00 290,00
 Охрана окружающей среды 902 0600 199,20 199,20 199,20 199,20

 
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

902 0603 199,20 199,20 199,20 199,20

 
Муниципальная программа "Охрана окружаю-
щей среды на территории ЗАТО Северск"

902 0603 4100000000 199,20 199,20 199,20 199,20

 
Подпрограмма "Экологическое развитие 
ЗАТО Северск"

902 0603 4110000000 41,27 41,27 41,27 41,27

 
Основное мероприятие: экологическое вос-
питание, образование и информирование 
населения

902 0603 4114100000 41,27 41,27 41,27 41,27

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0603 4114100000 200 41,27 41,27 41,27 41,27

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 0603 4114100000 240 41,27 41,27 41,27 41,27

 

Подпрограмма "Содержание особо охра-
няемой природной территории местного 
значения "Озерный комплекс пос.Самусь 
ЗАТО Северск"

902 0603 4120000000 157,93 157,93 157,93 157,93

 
Основное мероприятие: обследование со-
стояния природных объектов ООПТ

902 0603 4124100000 130,00 130,00 130,00 130,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0603 4124100000 200 130,00 130,00 130,00 130,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 0603 4124100000 240 130,00 130,00 130,00 130,00

 

Основное мероприятие: организация охраны 
ООПТ и повышение информированности на-
селения о правилах поведения на территории 
ООПТ

902 0603 4124300000 27,93 27,93 27,93 27,93

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0603 4124300000 200 27,93 27,93 27,93 27,93

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 0603 4124300000 240 27,93 27,93 27,93 27,93

 Образование 902 0700 363,60 363,60 363,60 363,60
 Молодежная политика 902 0707 363,60 363,60 363,60 363,60

 
Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в ЗАТО Северск"

902 0707 3200000000 363,60 363,60 363,60 363,60

 
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО 
Северск"

902 0707 3220000000 363,60 363,60 363,60 363,60

 
Основное мероприятие: предоставление 
семьям компенсационной выплаты на оплату 
услуг няни

902 0707 3224200000 363,60 363,60 363,60 363,60

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0707 3224200000 200 3,60 3,60 3,60 3,60

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 0707 3224200000 240 3,60 3,60 3,60 3,60

 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

902 0707 3224200000 300 360,00 360,00 360,00 360,00

 Иные выплаты населению 902 0707 3224200000 360 360,00 360,00 360,00 360,00
 Социальная политика 902 1000 64,582,78 64,582,78 64,582,78 64,582,78
 Социальное обеспечение населения 902 1003 1,010,00 1,010,00 1,010,00 1,010,00
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Муниципальная программа "Формирование 
благоприятного социального климата в ЗАТО 
Северск"

902 1003 3500000000 1,010,00 1,010,00 1,010,00 1,010,00

 

Подпрограмма "Реализация социальных мер 
(льгот) для отдельных категорий граждан и 
поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций"

902 1003 3510000000 1,010,00 1,010,00 1,010,00 1,010,00

 
Основное мероприятие: улучшение социаль-
ного положения отдельных категорий граждан

902 1003 3514100000 1,010,00 1,010,00 1,010,00 1,010,00

 

Иные межбюджетные трансферты на оказа-
ние помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений граждан, не стоящих 
на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и не реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий 
за счет средств федерального и областно-
го 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 концла-
герей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, не вступивших в повторный брак

902 1003 3514140710 505,00 505,00 505,00 505,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 1003 3514140710 200 5,00 5,00 5,00 5,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 1003 3514140710 240 5,00 5,00 5,00 5,00

 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

902 1003 3514140710 300 500,00 500,00 500,00 500,00

 
Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

902 1003 3514140710 310 500,00 500,00 500,00 500,00

 

Обеспечение условий софинансирования 
иных межбюджетных трансфертов на оказа-
ние помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений граждан, не стоящих 
на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и не реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий 
за счет средств федерального и областно-
го 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 концла-
герей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, не вступивших в повторный брак

902 1003 35141S0710 505,00 505,00 505,00 505,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 1003 35141S0710 200 5,00 5,00 5,00 5,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 1003 35141S0710 240 5,00 5,00 5,00 5,00

 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

902 1003 35141S0710 300 500,00 500,00 500,00 500,00

 
Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

902 1003 35141S0710 310 500,00 500,00 500,00 500,00

 Охрана семьи и детства 902 1004 52,012,80 52,012,80 52,012,80 52,012,80

 
Муниципальная программа "Формирование 
благоприятного социального климата в ЗАТО 
Северск"

902 1004 3500000000 52,012,80 52,012,80 52,012,80 52,012,80

 
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

902 1004 3530000000 52,012,80 52,012,80 52,012,80 52,012,80

 

Основное мероприятие: осуществление соци-
альной поддержки в отношении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

902 1004 3534100000 52,012,80 52,012,80 52,012,80 52,012,80
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Субвенции на ежемесячную выплату де-
нежных средств опекунам (попечителям) на 
содержание детей и обеспечение денежны-
ми средствами лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
находившихся под опекой (попечительством), 
в приемной семье и продолжающих обуче-
ние в муниципальных общеобразовательных 
организациях

902 1004 3534140760 5,896,80 5,896,80 5,896,80 5,896,80

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 1004 3534140760 200 58,97 58,97 58,97 58,97

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 1004 3534140760 240 58,97 58,97 58,97 58,97

 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

902 1004 3534140760 300 5,837,83 5,837,83 5,837,83 5,837,83

 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

902 1004 3534140760 320 5,837,83 5,837,83 5,837,83 5,837,83

 

Субвенции на содержание приемных семей, 
включающее в себя денежные средства 
приемным семьям на содержание детей и 
ежемесячную выплату вознаграждения, при-
читающегося приемным родителям

902 1004 3534140770 46,116,00 46,116,00 46,116,00 46,116,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 1004 3534140770 200 460,00 460,00 460,00 460,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 1004 3534140770 240 460,00 460,00 460,00 460,00

 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

902 1004 3534140770 300 45,656,00 45,656,00 45,656,00 45,656,00

 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

902 1004 3534140770 320 45,656,00 45,656,00 45,656,00 45,656,00

 
Другие вопросы в области социальной по-
литики

902 1006 11,559,98 11,559,98 11,559,98 11,559,98

 
Муниципальная программа "Формирование 
благоприятного социального климата в ЗАТО 
Северск"

902 1006 3500000000 11,559,98 11,559,98 11,559,98 11,559,98

 

Подпрограмма "Реализация социальных мер 
(льгот) для отдельных категорий граждан и 
поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций"

902 1006 3510000000 11,559,98 11,559,98 11,559,98 11,559,98

 
Основное мероприятие: улучшение социаль-
ного положения отдельных категорий граждан

902 1006 3514100000 6,099,05 6,099,05 6,099,05 6,099,05

 

Ежегодная денежная выплата на частичную 
оплату стоимости помывки в бане пенсионе-
рам, проживающим в квартирах, не оборудо-
ванных ванной или душем

902 1006 3514160000 92,20 92,20 92,20 92,20

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 1006 3514160000 200 1,00 1,00 1,00 1,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 1006 3514160000 240 1,00 1,00 1,00 1,00

 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

902 1006 3514160000 300 91,20 91,20 91,20 91,20

 
Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

902 1006 3514160000 310 91,20 91,20 91,20 91,20

 

Единовременная денежная выплата отдель-
ным категориям граждан в ознаменование 
Дня Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

902 1006 3514165000 497,60 497,60 497,60 497,60

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 1006 3514165000 200 17,60 17,60 17,60 17,60

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 1006 3514165000 240 17,60 17,60 17,60 17,60

 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

902 1006 3514165000 300 480,00 480,00 480,00 480,00

 
Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

902 1006 3514165000 310 480,00 480,00 480,00 480,00
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Оказание материальной помощи жителям 
ЗАТО Северск,оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации

902 1006 3514167000 3,030,00 3,030,00 3,030,00 3,030,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 1006 3514167000 200 30,00 30,00 30,00 30,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 1006 3514167000 240 30,00 30,00 30,00 30,00

 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

902 1006 3514167000 300 3,000,00 3,000,00 3,000,00 3,000,00

 
Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

902 1006 3514167000 310 3,000,00 3,000,00 3,000,00 3,000,00

 

Компенсация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг гражда-
нам, награжденным орденом "Родительская 
слава", и членам их семей

902 1006 3514172000 134,61 134,61 134,61 134,61

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

902 1006 3514172000 200 1,40 1,40 1,40 1,40

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 1006 3514172000 240 1,40 1,40 1,40 1,40

 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

902 1006 3514172000 300 133,21 133,21 133,21 133,21

 
Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

902 1006 3514172000 310 133,21 133,21 133,21 133,21

 Иные расходы по подпрограмме 902 1006 3514177000 2,344,64 2,344,64 2,344,64 2,344,64

 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

902 1006 3514177000 300 2,344,64 2,344,64 2,344,64 2,344,64

 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

902 1006 3514177000 320 2,344,64 2,344,64 2,344,64 2,344,64

 

Основное мероприятие: оказание финан-
совой, имущественной, информационной 
и консультационной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим органи-
зациям

902 1006 3514200000 5,460,93 5,460,93 5,460,93 5,460,93

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 1006 3514200000 600 5,460,93 5,460,93 5,460,93 5,460,93

 
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

902 1006 3514200000 630 5,460,93 5,460,93 5,460,93 5,460,93

3
Финансовое управление Администрации 
ЗАТО Северск

903 120,078,29 120,078,29 171,427,09 171,427,09

 Общегосударственные вопросы 903 0100 88,749,99 88,749,99 147,224,99 147,224,99

 
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

903 0106 27,334,02 27,334,02 27,334,02 27,334,02

 
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

903 0106 4200000000 27,334,02 27,334,02 27,334,02 27,334,02

 Обеспечивающая подпрограмма 903 0106 4230000000 27,334,02 27,334,02 27,334,02 27,334,02
 Обеспечение деятельности 903 0106 4230099000 27,334,02 27,334,02 27,334,02 27,334,02

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

903 0106 4230099000 100 25,701,58 25,701,58 25,701,58 25,701,58

 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

903 0106 4230099000 120 25,701,58 25,701,58 25,701,58 25,701,58

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0106 4230099000 200 1,607,44 1,607,44 1,607,44 1,607,44

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 0106 4230099000 240 1,607,44 1,607,44 1,607,44 1,607,44

 Иные бюджетные ассигнования 903 0106 4230099000 800 25,00 25,00 25,00 25,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0106 4230099000 850 25,00 25,00 25,00 25,00
 Резервные фонды 903 0111 3,840,97 3,840,97 3,840,97 3,840,97
 Непрограммные направления деятельности 903 0111 8800000000 3,840,97 3,840,97 3,840,97 3,840,97
 Резервные фонды 903 0111 8800200000 3,840,97 3,840,97 3,840,97 3,840,97

 
Фонд непредвиденных расходов 
Администрации ЗАТО Северск

903 0111 8800201000 2,843,10 2,843,10 2,843,10 2,843,10

 Иные бюджетные ассигнования 903 0111 8800201000 800 2,843,10 2,843,10 2,843,10 2,843,10
 Резервные средства 903 0111 8800201000 870 2,843,10 2,843,10 2,843,10 2,843,10
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Резервный фонд Администрации ЗАТО 
Северск по предупреждению, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

903 0111 8800202000 997,87 997,87 997,87 997,87

 Иные бюджетные ассигнования 903 0111 8800202000 800 997,87 997,87 997,87 997,87
 Резервные средства 903 0111 8800202000 870 997,87 997,87 997,87 997,87
 Другие общегосударственные вопросы 903 0113 57,575,00 57,575,00 116,050,00 116,050,00

 
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

903 0113 4200000000 522,00 522,00 522,00 522,00

 
Подпрограмма "Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами"

903 0113 4210000000 522,00 522,00 522,00 522,00

 

Ведомственная целевая программа 
"Совершенствование информационно-
технического сопровождения бюджетного 
процесса на территории ЗАТО Северск"

903 0113 4212200000 522,00 522,00 522,00 522,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0113 4212200000 200 522,00 522,00 522,00 522,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 0113 4212200000 240 522,00 522,00 522,00 522,00

 Непрограммные направления деятельности 903 0113 8800000000 57,053,00 57,053,00 115,528,00 115,528,00
 Условно утвержденные расходы 903 0113 8800800000 57,053,00 57,053,00 115,528,00 115,528,00
 Иные бюджетные ассигнования 903 0113 8800800000 800 57,053,00 57,053,00 115,528,00 115,528,00
 Резервные средства 903 0113 8800800000 870 57,053,00 57,053,00 115,528,00 115,528,00

 
Обслуживание государственного и муници-
пального долга

903 1300 31,328,30 31,328,30 24,202,10 24,202,10

 
Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

903 1301 31,328,30 31,328,30 24,202,10 24,202,10

 
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

903 1301 4200000000 31,328,30 31,328,30 24,202,10 24,202,10

 
Подпрограмма "Обеспечение долговой устой-
чивости бюджета ЗАТО Северск"

903 1301 4220000000 31,328,30 31,328,30 24,202,10 24,202,10

 
Ведомственная целевая программа 
"Эффективное управление муниципальным 
долгом ЗАТО Северск"

903 1301 4222100000 31,328,30 31,328,30 24,202,10 24,202,10

 
Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

903 1301 4222100000 700 31,328,30 31,328,30 24,202,10 24,202,10

 Обслуживание муниципального долга 903 1301 4222100000 730 31,328,30 31,328,30 24,202,10 24,202,10

4
Управление культуры Администрации ЗАТО 
Северск

905 327,480,10 327,480,10 323,722,22 323,722,22

 Образование 905 0700 89,563,92 89,563,92 89,719,85 89,719,85
 Дополнительное образование детей 905 0703 89,513,92 89,513,92 89,669,85 89,669,85

 
Муниципальная программа "Развитие культу-
ры и туризма в ЗАТО Северск"

905 0703 3300000000 88,761,05 88,761,05 88,761,05 88,761,05

 
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО 
Северск"

905 0703 3310000000 88,761,05 88,761,05 88,761,05 88,761,05

 
Ведомственная целевая программа 
"Организация предоставления дополнитель-
ного художественного образования"

905 0703 3312200000 88,761,05 88,761,05 88,761,05 88,761,05

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0703 3312200000 600 85,974,25 85,974,25 85,974,25 85,974,25

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312200000 610 29,813,55 29,813,55 29,813,55 29,813,55
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312200000 620 56,160,70 56,160,70 56,160,70 56,160,70

 
Субсидии на стимулирующие выплаты в му-
ниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области

905 0703 3312240400 2,716,50 2,716,50 2,716,50 2,716,50

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0703 3312240400 600 2,716,50 2,716,50 2,716,50 2,716,50

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312240400 610 1,007,77 1,007,77 1,007,77 1,007,77
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312240400 620 1,708,73 1,708,73 1,708,73 1,708,73

 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
организаций

905 0703 3312240530 70,30 70,30 70,30 70,30

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0703 3312240530 600 70,30 70,30 70,30 70,30

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312240530 610 46,87 46,87 46,87 46,87
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312240530 620 23,43 23,43 23,43 23,43
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Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

905 0703 4000000000 752,87 752,87 908,80 908,80

 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

905 0703 4020000000 752,87 752,87 908,80 908,80

 
Основное мероприятие: обеспечение пожар-
ной безопасности в муниципальных учреж-
дениях

905 0703 4024300000 752,87 752,87 908,80 908,80

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0703 4024300000 600 752,87 752,87 908,80 908,80

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 4024300000 610 261,16 261,16 754,64 754,64
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 4024300000 620 491,71 491,71 154,16 154,16
 Другие вопросы в области образования 905 0709 50,00 50,00 50,00 50,00

 
Муниципальная программа "Развитие культу-
ры и туризма в ЗАТО Северск"

905 0709 3300000000 50,00 50,00 50,00 50,00

 
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО 
Северск"

905 0709 3310000000 50,00 50,00 50,00 50,00

 
Основное мероприятие: организация и про-
ведение культурно-массовых и творческих 
мероприятий

905 0709 3314300000 50,00 50,00 50,00 50,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0709 3314300000 600 50,00 50,00 50,00 50,00

 Субсидии автономным учреждениям 905 0709 3314300000 620 50,00 50,00 50,00 50,00
 Культура, кинематография 905 0800 237,916,18 237,916,18 234,002,37 234,002,37
 Культура 905 0801 225,876,17 225,876,17 221,873,90 221,873,90

 
Муниципальная программа "Развитие культу-
ры и туризма в ЗАТО Северск"

905 0801 3300000000 221,629,04 221,629,04 217,782,70 217,782,70

 
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО 
Северск"

905 0801 3310000000 221,629,04 221,629,04 217,782,70 217,782,70

 

Ведомственная целевая программа 
"Создание условий для организации досуга и 
обеспечения населения ЗАТО Северск услуга-
ми организаций культуры"

905 0801 3312100000 199,835,48 199,835,48 194,630,49 194,630,49

 
Расходы по дворцам и домам культуры, дру-
гим учреждениям культуры

905 0801 3312140000 66,568,27 66,568,27 66,542,61 66,542,61

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0801 3312140000 600 66,568,27 66,568,27 66,542,61 66,542,61

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312140000 610 5,335,07 5,335,07 5,335,07 5,335,07
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 3312140000 620 61,233,20 61,233,20 61,207,54 61,207,54

 

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

905 0801 3312140660 7,789,40 7,789,40 7,789,40 7,789,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0801 3312140660 600 7,789,40 7,789,40 7,789,40 7,789,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312140660 610 6,089,90 6,089,90 6,089,90 6,089,90
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 3312140660 620 1,699,50 1,699,50 1,699,50 1,699,50
 Расходы по музеям и постоянным выставкам 905 0801 3312141000 12,750,85 12,750,85 12,750,85 12,750,85

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0801 3312141000 600 12,750,85 12,750,85 12,750,85 12,750,85

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312141000 610 12,750,85 12,750,85 12,750,85 12,750,85
 Расходы по библиотекам 905 0801 3312142000 31,513,22 31,513,22 31,513,22 31,513,22

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0801 3312142000 600 31,513,22 31,513,22 31,513,22 31,513,22

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312142000 610 31,513,22 31,513,22 31,513,22 31,513,22

 
Расходы по театрам, циркам, концертным и 
другим организациям исполнительских ис-
кусств

905 0801 3312143000 81,213,74 81,213,74 76,034,41 76,034,41

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0801 3312143000 600 81,213,74 81,213,74 76,034,41 76,034,41

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312143000 610 81,213,74 81,213,74 76,034,41 76,034,41

 

Основное мероприятие: организация 
мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений 
культуры

905 0801 3314200000 506,85 506,85 532,51 532,51

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0801 3314200000 600 506,85 506,85 532,51 532,51
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 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3314200000 610 506,85 506,85 532,51 532,51

 

Основное мероприятие: организация 
мероприятий, направленных на поддержку 
творческой деятельности муниципальных 
учреждений культуры, их работников и иных 
организаций в сфере культуры

905 0801 3314400000 21,286,71 21,286,71 22,619,70 22,619,70

 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

905 0801 3314400000 300 60,00 60,00 60,00 60,00

 Премии и гранты 905 0801 3314400000 350 60,00 60,00 60,00 60,00

 

Субсидии на поддержку творческой деятель-
ности и укрепления материально-технической 
базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 
тысяч человек

905 0801 33144L4660 10,495,71 10,495,71 10,695,02 10,695,02

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0801 33144L4660 600 10,495,71 10,495,71 10,695,02 10,695,02

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 33144L4660 610 7,571,32 7,571,32 7,590,33 7,590,33
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 33144L4660 620 2,924,39 2,924,39 3,104,69 3,104,69

 
Субсидии на поддержку творческой деятель-
ности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

905 0801 33144L5170 10,731,00 10,731,00 11,864,68 11,864,68

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0801 33144L5170 600 10,731,00 10,731,00 11,864,68 11,864,68

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 33144L5170 610 10,731,00 10,731,00 11,864,68 11,864,68

 
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

905 0801 4000000000 4,247,13 4,247,13 4,091,20 4,091,20

 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

905 0801 4020000000 4,247,13 4,247,13 4,091,20 4,091,20

 
Основное мероприятие: обеспечение пожар-
ной безопасности в муниципальных учреж-
дениях

905 0801 4024300000 4,247,13 4,247,13 4,091,20 4,091,20

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0801 4024300000 600 4,247,13 4,247,13 4,091,20 4,091,20

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 4024300000 610 2,770,33 2,770,33 4,014,83 4,014,83
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 4024300000 620 1,476,80 1,476,80 76,37 76,37

 
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

905 0804 12,040,01 12,040,01 12,128,47 12,128,47

 
Муниципальная программа "Развитие культу-
ры и туризма в ЗАТО Северск"

905 0804 3300000000 12,040,01 12,040,01 12,128,47 12,128,47

 
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО 
Северск"

905 0804 3310000000 986,00 986,00 986,00 986,00

 
Основное мероприятие: организация и про-
ведение культурно-массовых и творческих 
мероприятий

905 0804 3314300000 550,00 550,00 550,00 550,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0804 3314300000 600 550,00 550,00 550,00 550,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0804 3314300000 610 550,00 550,00 550,00 550,00

 

Основное мероприятие: организация 
мероприятий, направленных на поддержку 
творческой деятельности муниципальных 
учреждений культуры, их работников и иных 
организаций в сфере культуры

905 0804 3314400000 436,00 436,00 436,00 436,00

 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

905 0804 3314400000 300 336,00 336,00 336,00 336,00

 Стипендии 905 0804 3314400000 340 336,00 336,00 336,00 336,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0804 3314400000 600 100,00 100,00 100,00 100,00

 
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

905 0804 3314400000 630 100,00 100,00 100,00 100,00

 Обеспечивающая подпрограмма 905 0804 3330000000 11,054,01 11,054,01 11,142,47 11,142,47
 Обеспечение деятельности 905 0804 3330099000 11,054,01 11,054,01 11,142,47 11,142,47

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

905 0804 3330099000 100 9,985,49 9,985,49 10,073,95 10,073,95
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Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

905 0804 3330099000 120 9,985,49 9,985,49 10,073,95 10,073,95

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

905 0804 3330099000 200 1,065,48 1,065,48 1,065,48 1,065,48

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

905 0804 3330099000 240 1,065,48 1,065,48 1,065,48 1,065,48

 Иные бюджетные ассигнования 905 0804 3330099000 800 3,04 3,04 3,04 3,04
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0804 3330099000 850 3,04 3,04 3,04 3,04

5
Управление по делам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

906 20,700,09 20,700,09 20,344,67 20,344,67

 
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

906 0300 20,700,09 20,700,09 20,344,67 20,344,67

 
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

906 0310 20,700,09 20,700,09 20,344,67 20,344,67

 
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

906 0310 4000000000 20,700,09 20,700,09 20,344,67 20,344,67

 

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты 
населения и территории ЗАТО Северск от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени"

906 0310 4030000000 9,908,98 9,908,98 9,553,56 9,553,56

 

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение деятельности МКУ "Единая 
дежурно-диспетчерская служба ЗАТО 
Северск"

906 0310 4032200000 9,908,98 9,908,98 9,553,56 9,553,56

 
Обеспечение деятельности МКУ "Единая 
дежурно-диспетчерская служба ЗАТО 
Северск"

906 0310 4032288000 9,908,98 9,908,98 9,553,56 9,553,56

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

906 0310 4032288000 100 9,908,98 9,908,98 9,553,56 9,553,56

 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

906 0310 4032288000 110 9,908,98 9,908,98 9,553,56 9,553,56

 Обеспечивающая подпрограмма 906 0310 4040000000 10,791,11 10,791,11 10,791,11 10,791,11
 Обеспечение деятельности 906 0310 4040099000 10,791,11 10,791,11 10,791,11 10,791,11

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

906 0310 4040099000 100 10,786,07 10,786,07 10,786,07 10,786,07

 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

906 0310 4040099000 120 10,786,07 10,786,07 10,786,07 10,786,07

 Иные бюджетные ассигнования 906 0310 4040099000 800 5,04 5,04 5,04 5,04
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0310 4040099000 850 5,04 5,04 5,04 5,04

6
Управление образования Администрации 
ЗАТО Северск

907 2,081,166,72 2,081,166,72 2,090,595,73 2,090,595,73

 Образование 907 0700 2,081,166,72 2,081,166,72 2,090,595,73 2,090,595,73
 Дошкольное образование 907 0701 873,884,61 873,884,61 866,688,28 866,688,28

 
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в ЗАТО Северск"

907 0701 3400000000 865,911,94 865,911,94 859,645,91 859,645,91

 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
образования ЗАТО Северск"

907 0701 3410000000 0,10 0,10 544,60 544,60

 
Основное мероприятие: устройство новых 
малых архитектурных форм в дошкольных об-
разовательных организациях ЗАТО Северск

907 0701 3414400000 0,10 0,10 0,10 0,10

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0701 3414400000 600 0,10 0,10 0,10 0,10

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3414400000 610 0,10 0,10 0,10 0,10

 
Основное мероприятие: участие в региональ-
ном проекте "Успех каждого ребенка"

907 0701 341E200000 544,50 544,50

 

Субсидия на создание новых мест в образо-
вательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвиваю-
щих программ всех направленностей

907 0701 341E254910 544,50 544,50

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0701 341E254910 600 544,50 544,50
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 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 341E254910 610 181,50 181,50
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 341E254910 620 363,00 363,00

 

Подпрограмма "Организация деятельности 
образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей"

907 0701 3450000000 865,911,84 865,911,84 859,101,31 859,101,31

 
Ведомственная целевая программа 
"Организация деятельности дошкольных об-
разовательных организаций ЗАТО Северск"

907 0701 3452100000 865,911,84 865,911,84 859,101,31 859,101,31

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0701 3452100000 600 326,984,16 326,984,16 320,173,63 320,173,63

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452100000 610 283,361,47 283,361,47 277,229,69 277,229,69
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452100000 620 43,622,69 43,622,69 42,943,94 42,943,94

 

Субвенции на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Томской 
области

907 0701 3452140370 526,495,30 526,495,30 526,495,30 526,495,30

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0701 3452140370 600 526,495,30 526,495,30 526,495,30 526,495,30

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140370 610 475,775,40 475,775,40 475,775,40 475,775,40
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452140370 620 50,719,90 50,719,90 50,719,90 50,719,90

 

Субвенции на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий по обеспечению 
предоставления бесплатной методической, 
психолого-педагогической, диагностической 
и консультативной помощи, в том числе в 
дошкольных образовательных организациях 
и общеобразовательных организациях, если 
в них созданы соответствующие консультаци-
онные центры, родителям (законным предста-
вителям) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающих получение детьми до-
школьного образования в форме семейного 
образования

907 0701 3452140380 407,90 407,90 407,90 407,90

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0701 3452140380 600 407,90 407,90 407,90 407,90

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140380 610 407,90 407,90 407,90 407,90

 

Субвенции на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий по обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, проживающих в муниципальных 
(частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным 
программам, питанием, одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем и обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, не проживающих в муниципаль-
ных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым 
питанием

907 0701 3452140470 11,860,42 11,860,42 11,860,42 11,860,42

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0701 3452140470 600 11,860,42 11,860,42 11,860,42 11,860,42

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140470 610 11,164,89 11,164,89 11,164,89 11,164,89
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452140470 620 695,53 695,53 695,53 695,53

 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
организаций

907 0701 3452140530 164,06 164,06 164,06 164,06

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0701 3452140530 600 164,06 164,06 164,06 164,06

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140530 610 164,06 164,06 164,06 164,06
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Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

907 0701 4000000000 7,972,67 7,972,67 7,042,37 7,042,37

 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

907 0701 4020000000 7,972,67 7,972,67 7,042,37 7,042,37

 
Основное мероприятие: обеспечение пожар-
ной безопасности в муниципальных учреж-
дениях

907 0701 4024300000 7,972,67 7,972,67 7,042,37 7,042,37

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0701 4024300000 600 7,972,67 7,972,67 7,042,37 7,042,37

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 4024300000 610 7,972,67 7,972,67 5,852,72 5,852,72
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 4024300000 620 1,189,65 1,189,65
 Общее образование 907 0702 1,070,910,64 1,070,910,64 1,087,409,92 1,087,409,92

 
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в ЗАТО Северск"

907 0702 3400000000 1,068,106,21 1,068,106,21 1,083,675,19 1,083,675,19

 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
образования ЗАТО Северск"

907 0702 3410000000 56,864,79 56,864,79 76,061,80 76,061,80

 

Ведомственная целевая программа 
"Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образователь-
ных организациях"

907 0702 3412100000 51,039,70 51,039,70 52,549,40 52,549,40

 

Субсидии на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях

907 0702 34121L3041 45,526,00 45,526,00 46,877,00 46,877,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 34121L3041 600 45,526,00 45,526,00 46,877,00 46,877,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 34121L3041 610 38,279,75 38,279,75 38,279,75 38,279,75
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 34121L3041 620 7,246,25 7,246,25 8,597,25 8,597,25

 

Субвенции на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий по обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, проживающих в муниципальных 
(частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным 
программам, питанием, одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем и обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, не проживающих в муниципаль-
ных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым 
питанием в части организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях

907 0702 34121R3043 5,513,70 5,513,70 5,672,40 5,672,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 34121R3043 600 5,513,70 5,513,70 5,672,40 5,672,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 34121R3043 610 5,168,93 5,168,93 5,168,93 5,168,93
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 34121R3043 620 344,77 344,77 503,47 503,47

 
Основное мероприятие: участие в региональ-
ном проекте "Современная школа"

907 0702 341E100000 1,367,26 1,367,26 21,108,90 21,108,90

 

Субсидии на создание и обеспечение 
функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

907 0702 341E151690 1,367,26 1,367,26

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

907 0702 341E151690 200 1,367,26 1,367,26

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

907 0702 341E151690 240 1,367,26 1,367,26

 
Субсидии на создание детских технопарков 
"Кванториум"

907 0702 341E151730 21,108,90 21,108,90
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

907 0702 341E151730 200 21,108,90 21,108,90

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

907 0702 341E151730 240 21,108,90 21,108,90

 
Основное мероприятие: участие в региональ-
ном проекте "Цифровая образовательная 
среда"

907 0702 341E400000 4,457,84 4,457,84 2,403,50 2,403,50

 

Субсидии на внедрение и функционирование 
целевой модели цифровой образовательной 
среды в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

907 0702 341E441900 2,586,40 2,586,40 2,403,50 2,403,50

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 341E441900 600 2,586,40 2,586,40 2,403,50 2,403,50

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 341E441900 610 2,113,17 2,113,17 1,957,33 1,957,33
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 341E441900 620 473,23 473,23 446,17 446,17

 

Субсидии на обеспечение образовательных 
организаций материально-технической базой 
для внедрения цифровой образовательной 
среды

907 0702 341E452100 1,871,44 1,871,44

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

907 0702 341E452100 200 1,871,44 1,871,44

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

907 0702 341E452100 240 1,871,44 1,871,44

 
Подпрограмма "Развитие системы выявления, 
сопровождения и поддержки одаренных 
детей"

907 0702 3430000000 1,034,98 1,034,98 1,034,98 1,034,98

 
Основное мероприятие: выявление, сопрово-
ждение и поддержка одаренных детей

907 0702 3434100000 1,034,98 1,034,98 1,034,98 1,034,98

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 3434100000 600 531,28 531,28 531,28 531,28

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3434100000 610 231,28 231,28 231,28 231,28
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3434100000 620 300,00 300,00 300,00 300,00

 
Иные межбюджетные трансферты на органи-
зацию системы выявления сопровождения 
одаренных детей

907 0702 3434140500 503,70 503,70 503,70 503,70

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 3434140500 600 503,70 503,70 503,70 503,70

 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3434140500 620 503,70 503,70 503,70 503,70

 

Подпрограмма "Организация деятельности 
образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей"

907 0702 3450000000 1,010,206,44 1,010,206,44 1,006,578,41 1,006,578,41

 

Ведомственная целевая программа 
"Организация деятельности общеобразова-
тельных организаций и организации дополни-
тельного образования детей ЗАТО Северск"

907 0702 3452200000 1,010,206,44 1,010,206,44 1,006,578,41 1,006,578,41

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 3452200000 600 154,198,62 154,198,62 149,996,89 149,996,89

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452200000 610 129,788,65 129,788,65 126,261,49 126,261,49
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452200000 620 24,409,97 24,409,97 23,735,40 23,735,40

 

Субвенции на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в 
Томской области, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Томской 
области

907 0702 3452240420 739,507,00 739,507,00 739,769,50 739,769,50

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 3452240420 600 739,507,00 739,507,00 739,769,50 739,769,50

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240420 610 632,952,35 632,952,35 633,177,05 633,177,05
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240420 620 106,554,65 106,554,65 106,592,45 106,592,45
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Иные межбюджетные трансферты на частич-
ную оплату стоимости питания отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Томской 
области, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
обучающихся по образовательным програм-
мам начального общего образования

907 0702 3452240440 6,982,60 6,982,60 6,982,60 6,982,60

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 3452240440 600 6,982,60 6,982,60 6,982,60 6,982,60

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240440 610 5,935,06 5,935,06 5,935,06 5,935,06
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240440 620 1,047,54 1,047,54 1,047,54 1,047,54

 

Субвенции на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий по  обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, проживающих в муниципальных 
(частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным 
программам, питанием, одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем и обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, не проживающих в муниципаль-
ных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым 
питанием

907 0702 3452240470 25,981,98 25,981,98 25,824,48 25,824,48

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 3452240470 600 25,981,98 25,981,98 25,824,48 25,824,48

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240470 610 24,478,33 24,478,33 24,320,83 24,320,83
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240470 620 1,503,65 1,503,65 1,503,65 1,503,65

 

Субсидии на организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразова-
тельным программам в части обеспечения 
расходов на содержание зданий, оплаты 
коммунальных услуг и прочих расходов, 
не связанных с обеспечением реализации 
основных общеобразовательных программ, 
за исключением расходов на капитальный 
ремонт, в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность только по адапти-
рованным основным общеобразовательным 
программам и муниципальных санаторных 
общеобразовательных организациях

907 0702 3452240480 11,141,30 11,141,30 11,141,30 11,141,30

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 3452240480 600 11,141,30 11,141,30 11,141,30 11,141,30

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240480 610 11,141,30 11,141,30 11,141,30 11,141,30

 

Иные межбюджетные трансферты на выплату 
ежемесячной стипендии Губернатора Томской 
области молодым учителям муниципальных 
образовательных организаций Томской об-
ласти

907 0702 3452240520 985,00 985,00 985,00 985,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 3452240520 600 985,00 985,00 985,00 985,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240520 610 839,20 839,20 839,20 839,20
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240520 620 145,80 145,80 145,80 145,80

 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
организаций

907 0702 3452240530 631,94 631,94 631,94 631,94

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 3452240530 600 631,94 631,94 631,94 631,94

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240530 610 522,57 522,57 522,57 522,57
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 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240530 620 109,37 109,37 109,37 109,37

 

Субвенции на обеспечение одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, оборудованием и еди-
новременным денежным пособием детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, - выпускников муниципальных образова-
тельных организаций, находящихся (нахо-
дившихся) под опекой (попечительством) или 
в приемных семьях, и выпускников частных 
общеобразовательных организаций, находя-
щихся (находившихся) под опекой (попечи-
тельством), в приемных семьях

907 0702 3452240740 1,402,20 1,402,20 1,402,20 1,402,20

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 3452240740 600 1,402,20 1,402,20 1,402,20 1,402,20

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240740 610 1,351,48 1,351,48 1,351,48 1,351,48
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240740 620 50,72 50,72 50,72 50,72

 

Иные межбюджетные трансферты на выплату 
ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогических работ-
ников муниципальных общеобразовательных 
организаций

907 0702 34522L3030 60,464,90 60,464,90 60,933,60 60,933,60

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 34522L3030 600 60,464,90 60,464,90 60,933,60 60,933,60

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 34522L3030 610 51,676,40 51,676,40 52,145,10 52,145,10
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 34522L3030 620 8,788,50 8,788,50 8,788,50 8,788,50

 

Обеспечение условий софинансирования на 
частичную оплату стоимости питания отдель-
ных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Томской 
области, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
обучающихся по образовательным програм-
мам начального общего образования

907 0702 34522S0440 8,910,90 8,910,90 8,910,90 8,910,90

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 34522S0440 600 8,910,90 8,910,90 8,910,90 8,910,90

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 34522S0440 610 7,316,79 7,316,79 7,316,79 7,316,79
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 34522S0440 620 1,594,11 1,594,11 1,594,11 1,594,11

 
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

907 0702 4000000000 2,804,43 2,804,43 3,734,73 3,734,73

 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

907 0702 4020000000 2,804,43 2,804,43 3,734,73 3,734,73

 
Основное мероприятие: организация обу-
чения населения ЗАТО Северск в области 
пожарной безопасности

907 0702 4024200000 20,00 20,00 20,00 20,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 4024200000 600 20,00 20,00 20,00 20,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 4024200000 610 20,00 20,00 20,00 20,00

 
Основное мероприятие: обеспечение пожар-
ной безопасности в муниципальных учреж-
дениях

907 0702 4024300000 2,784,43 2,784,43 3,714,73 3,714,73

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 4024300000 600 2,784,43 2,784,43 3,714,73 3,714,73

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 4024300000 610 2,784,43 2,784,43 3,714,73 3,714,73
 Дополнительное образование детей 907 0703 38,292,66 38,292,66 38,292,66 38,292,66

 
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в ЗАТО Северск"

907 0703 3400000000 38,088,67 38,088,67 38,088,67 38,088,67

 

Подпрограмма "Организация деятельности 
образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей"

907 0703 3450000000 38,088,67 38,088,67 38,088,67 38,088,67

 

Ведомственная целевая программа 
"Организация деятельности общеобразова-
тельных организаций и организации дополни-
тельного образования детей ЗАТО Северск"

907 0703 3452200000 38,088,67 38,088,67 38,088,67 38,088,67
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0703 3452200000 600 37,342,27 37,342,27 37,342,27 37,342,27

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 3452200000 610 37,342,27 37,342,27 37,342,27 37,342,27

 
Субсидии на стимулирующие выплаты в му-
ниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области

907 0703 3452240400 746,40 746,40 746,40 746,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0703 3452240400 600 746,40 746,40 746,40 746,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 3452240400 610 746,40 746,40 746,40 746,40

 
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

907 0703 4000000000 203,99 203,99 203,99 203,99

 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

907 0703 4020000000 203,99 203,99 203,99 203,99

 
Основное мероприятие: организация обу-
чения населения ЗАТО Северск в области 
пожарной безопасности

907 0703 4024200000 203,99 203,99 203,99 203,99

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0703 4024200000 600 203,99 203,99 203,99 203,99

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 4024200000 610 203,99 203,99 203,99 203,99
 Молодежная политика 907 0707 4,363,82 4,363,82 4,363,82 4,363,82

 
Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в ЗАТО Северск"

907 0707 3200000000 3,410,29 3,410,29 3,410,29 3,410,29

 
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО 
Северск"

907 0707 3220000000 3,410,29 3,410,29 3,410,29 3,410,29

 

Основное мероприятие: обеспечение отдыха 
и оздоровления детей ЗАТО Северск, органи-
зация функционирования детских оздорови-
тельных лагерей

907 0707 3224100000 3,410,29 3,410,29 3,410,29 3,410,29

 
Субсидии на обеспечение организации от-
дыха детей в каникулярное время

907 0707 3224140790 3,000,00 3,000,00 3,000,00 3,000,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0707 3224140790 600 3,000,00 3,000,00 3,000,00 3,000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 3224140790 610 2,420,44 2,420,44 2,420,44 2,420,44
 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 3224140790 620 579,56 579,56 579,56 579,56

 
Расходы по мероприятиям на проведение 
оздоровительной кампании

907 0707 32241S0790 410,29 410,29 410,29 410,29

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0707 32241S0790 600 410,29 410,29 410,29 410,29

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 32241S0790 610 351,77 351,77 351,77 351,77
 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 32241S0790 620 58,52 58,52 58,52 58,52

 

Муниципальная программа "Профилактика 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и 
ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи 
ЗАТО Северск"

907 0707 4400000000 953,53 953,53 953,53 953,53

 

Подпрограмма "Cовершенствование форм 
и методов профилактики злоупотребления 
спиртными напитками и психоактивными 
веществами"

907 0707 4410000000 753,49 753,49 753,49 753,49

 
Основное мероприятие: проведение меро-
приятий, пропагандирующих здоровый образ 
жизни

907 0707 4414100000 611,87 611,87 611,87 611,87

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0707 4414100000 600 611,87 611,87 611,87 611,87

 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 4414100000 620 611,87 611,87 611,87 611,87

 

Основное мероприятие: проведение 
семинаров-тренингов, сборов с родителями, 
волонтерами и другими категориями на-
селения

907 0707 4414200000 141,62 141,62 141,62 141,62

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0707 4414200000 600 141,62 141,62 141,62 141,62

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 4414200000 610 104,53 104,53 104,53 104,53
 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 4414200000 620 37,09 37,09 37,09 37,09

 
Подпрограмма "Мониторинг распростра-
нения потребления психоактивных веществ 
среди подростков и молодежи ЗАТО Северск"

907 0707 4420000000 200,04 200,04 200,04 200,04
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Основное мероприятие: публикация в сред-
ствах массовой информации материалов 
(печатных и видео) антинаркотической на-
правленности

907 0707 4424200000 200,04 200,04 200,04 200,04

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0707 4424200000 600 200,04 200,04 200,04 200,04

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 4424200000 610 20,00 20,00 20,00 20,00
 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 4424200000 620 180,04 180,04 180,04 180,04
 Другие вопросы в области образования 907 0709 93,714,99 93,714,99 93,841,05 93,841,05

 
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в ЗАТО Северск"

907 0709 3400000000 93,576,60 93,576,60 93,702,66 93,702,66

 
Подпрограмма "Развитие системы выявле-
ния, сопровождения и поддержки одаренных 
детей"

907 0709 3430000000 971,12 971,12 971,12 971,12

 
Основное мероприятие: выявление, сопрово-
ждение и поддержка одаренных детей

907 0709 3434100000 357,77 357,77 357,77 357,77

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0709 3434100000 600 357,77 357,77 357,77 357,77

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3434100000 620 357,77 357,77 357,77 357,77

 
Основное мероприятие: адресная поддержка 
одаренных детей

907 0709 3434300000 613,35 613,35 613,35 613,35

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0709 3434300000 600 613,35 613,35 613,35 613,35

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3434300000 620 613,35 613,35 613,35 613,35
 Подпрограмма "Педагогические кадры" 907 0709 3440000000 205,00 205,00 205,00 205,00

 

Основное мероприятие: проведение ме-
роприятий, направленных на повышение 
профессионального мастерства, мотивации, 
рост творческой активности педагогических 
работников и кадрового резерва

907 0709 3444200000 205,00 205,00 205,00 205,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0709 3444200000 600 205,00 205,00 205,00 205,00

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3444200000 620 205,00 205,00 205,00 205,00

 

Подпрограмма "Организация деятельности 
Муниципального автономного учреждения 
ЗАТО Северск "Ресурсный центр образо-
вания", Муниципального казенного учреж-
дения ЗАТО Северск "Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений" 
и Муниципального бюджетного учреждения 
ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания"

907 0709 3460000000 68,776,45 68,776,45 68,902,51 68,902,51

 

Ведомственная целевая программа 
"Организация деятельности Муниципального 
автономного учреждения ЗАТО Северск 
"Ресурсный центр образования"

907 0709 3462100000 31,514,94 31,514,94 31,608,09 31,608,09

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0709 3462100000 600 31,514,94 31,514,94 31,608,09 31,608,09

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3462100000 620 31,514,94 31,514,94 31,608,09 31,608,09

 

Ведомственная целевая программа 
"Организация деятельности Муниципального 
казенного учреждения ЗАТО Северск 
"Централизованная бухгалтерия образова-
тельных учреждений"

907 0709 3462200000 37,261,51 37,261,51 37,294,42 37,294,42

 
Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО 
Северск "Централизованная бухгалтерия об-
разовательных учреждений"

907 0709 3462288000 35,061,75 35,061,75 35,094,66 35,094,66

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

907 0709 3462288000 100 32,679,39 32,679,39 32,679,39 32,679,39

 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

907 0709 3462288000 110 32,679,39 32,679,39 32,679,39 32,679,39

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

907 0709 3462288000 200 2,205,37 2,205,37 2,238,28 2,238,28

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

907 0709 3462288000 240 2,205,37 2,205,37 2,238,28 2,238,28
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 Иные бюджетные ассигнования 907 0709 3462288000 800 176,99 176,99 176,99 176,99
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 0709 3462288000 850 176,99 176,99 176,99 176,99

 

Обеспечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения ЗАТО Северск 
"Централизованная бухгалтерия образо-
вательных учреждений" (расходы за счет 
приносящей доход деятельности до момента 
подтверждения)

907 0709 3462288014 2,199,76 2,199,76 2,199,76 2,199,76

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

907 0709 3462288014 100 1,048,24 1,048,24 1,048,24 1,048,24

 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

907 0709 3462288014 110 1,048,24 1,048,24 1,048,24 1,048,24

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

907 0709 3462288014 200 1,151,52 1,151,52 1,151,52 1,151,52

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

907 0709 3462288014 240 1,151,52 1,151,52 1,151,52 1,151,52

 Обеспечивающая подпрограмма 907 0709 3470000000 23,624,03 23,624,03 23,624,03 23,624,03
 Обеспечение деятельности 907 0709 3470099000 23,624,03 23,624,03 23,624,03 23,624,03

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

907 0709 3470099000 100 22,551,94 22,551,94 22,551,94 22,551,94

 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

907 0709 3470099000 120 22,551,94 22,551,94 22,551,94 22,551,94

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

907 0709 3470099000 200 1,072,09 1,072,09 1,072,09 1,072,09

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

907 0709 3470099000 240 1,072,09 1,072,09 1,072,09 1,072,09

 
Муниципальная программа "Охрана окружаю-
щей среды на территории ЗАТО Северск"

907 0709 4100000000 89,17 89,17 89,17 89,17

 
Подпрограмма "Экологическое развитие 
ЗАТО Северск"

907 0709 4110000000 89,17 89,17 89,17 89,17

 
Основное мероприятие: экологическое вос-
питание, образование и информирование 
населения

907 0709 4114100000 89,17 89,17 89,17 89,17

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0709 4114100000 600 89,17 89,17 89,17 89,17

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 4114100000 620 89,17 89,17 89,17 89,17

 
Муниципальная программа "Дорожная дея-
тельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

907 0709 4700000000 49,22 49,22 49,22 49,22

 
Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

907 0709 4720000000 49,22 49,22 49,22 49,22

 
Основное мероприятие: оснащение детских 
учреждений специализированными элемента-
ми дорожного обустройства и обучение

907 0709 4724200000 49,22 49,22 49,22 49,22

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0709 4724200000 600 49,22 49,22 49,22 49,22

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 4724200000 620 49,22 49,22 49,22 49,22
7 УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 908 363,589,50 363,589,50 357,885,60 357,885,60
 Образование 908 0700 175,467,53 175,467,53 172,163,63 172,163,63
 Дополнительное образование детей 908 0703 99,763,73 99,763,73 97,398,06 97,398,06

 
Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в ЗАТО Северск"

908 0703 3100000000 99,763,73 99,763,73 97,398,06 97,398,06

 
Подпрограмма "Развитие системы подготов-
ки спортивного резерва"

908 0703 3120000000 99,763,73 99,763,73 97,398,06 97,398,06

 

Ведомственная целевая программа 
"Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в учреждениях 
физкультурно-спортивной направленности"

908 0703 3122100000 99,763,73 99,763,73 97,398,06 97,398,06

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

908 0703 3122100000 600 96,989,43 96,989,43 94,623,76 94,623,76
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 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122100000 610 67,131,95 67,131,95 66,971,87 66,971,87
 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 3122100000 620 29,857,48 29,857,48 27,651,89 27,651,89

 
Субсидии на стимулирующие выплаты в му-
ниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области

908 0703 3122140400 2,750,90 2,750,90 2,750,90 2,750,90

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

908 0703 3122140400 600 2,750,90 2,750,90 2,750,90 2,750,90

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122140400 610 2,303,60 2,303,60 2,303,60 2,303,60
 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 3122140400 620 447,30 447,30 447,30 447,30

 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
организаций

908 0703 3122140530 23,40 23,40 23,40 23,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

908 0703 3122140530 600 23,40 23,40 23,40 23,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122140530 610 23,40 23,40 23,40 23,40
 Молодежная политика 908 0707 57,673,76 57,673,76 56,413,36 56,413,36

 
Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в ЗАТО Северск"

908 0707 3200000000 57,673,76 57,673,76 56,413,36 56,413,36

 
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО 
Северск"

908 0707 3220000000 57,673,76 57,673,76 56,413,36 56,413,36

 

Основное мероприятие: обеспечение отдыха 
и оздоровления детей ЗАТО Северск, органи-
зация функционирования детских оздорови-
тельных лагерей

908 0707 3224100000 57,673,76 57,673,76 56,413,36 56,413,36

 
Расходы по детским загородным оздорови-
тельным лагерям

908 0707 3224121000 37,834,60 37,834,60 36,673,20 36,673,20

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

908 0707 3224121000 600 37,834,60 37,834,60 36,673,20 36,673,20

 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 3224121000 620 37,834,60 37,834,60 36,673,20 36,673,20

 
Субсидии на обеспечение организации от-
дыха детей в каникулярное время

908 0707 3224140790 7,805,50 7,805,50 7,805,50 7,805,50

 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

908 0707 3224140790 300 200,00 200,00 200,00 200,00

 Иные выплаты населению 908 0707 3224140790 360 200,00 200,00 200,00 200,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

908 0707 3224140790 600 7,605,50 7,605,50 7,605,50 7,605,50

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 3224140790 610 1,771,00 1,771,00 1,771,00 1,771,00
 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 3224140790 620 5,834,50 5,834,50 5,834,50 5,834,50

 
Расходы по мероприятиям на проведение 
оздоровительной кампании

908 0707 32241S0790 12,033,66 12,033,66 11,934,66 11,934,66

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

908 0707 32241S0790 600 12,033,66 12,033,66 11,934,66 11,934,66

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 32241S0790 610 328,17 328,17 328,17 328,17
 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 32241S0790 620 11,705,49 11,705,49 11,606,49 11,606,49
 Другие вопросы в области образования 908 0709 18,030,04 18,030,04 18,352,21 18,352,21

 
Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в ЗАТО Северск"

908 0709 3200000000 18,030,04 18,030,04 18,352,21 18,352,21

 Обеспечивающая подпрограмма 908 0709 3230000000 18,030,04 18,030,04 18,352,21 18,352,21
 Обеспечение деятельности 908 0709 3230099000 18,030,04 18,030,04 18,352,21 18,352,21

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

908 0709 3230099000 100 14,769,17 14,769,17 15,091,34 15,091,34

 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

908 0709 3230099000 120 14,769,17 14,769,17 15,091,34 15,091,34

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

908 0709 3230099000 200 3,208,92 3,208,92 3,208,92 3,208,92

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

908 0709 3230099000 240 3,208,92 3,208,92 3,208,92 3,208,92

 Иные бюджетные ассигнования 908 0709 3230099000 800 51,95 51,95 51,95 51,95
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0709 3230099000 850 51,95 51,95 51,95 51,95
 Физическая культура и спорт 908 1100 188,121,97 188,121,97 185,721,97 185,721,97
 Физическая культура 908 1101 183,415,70 183,415,70 180,801,80 180,801,80

 
Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в ЗАТО Северск"

908 1101 3100000000 183,415,70 183,415,70 180,801,80 180,801,80

 
Подпрограмма "Развитие  физической культу-
ры и массового спорта"

908 1101 3110000000 4,681,51 4,681,51 4,681,51 4,681,51
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Основное мероприятие: участие в региональ-
ном проекте "Спорт - норма жизни"

908 1101 311P500000 4,681,51 4,681,51 4,681,51 4,681,51

 
Субсидии на обеспечение условий для разви-
тия физической культуры и массового спорта

908 1101 311P540008 4,681,51 4,681,51 4,681,51 4,681,51

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

908 1101 311P540008 600 4,681,51 4,681,51 4,681,51 4,681,51

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 311P540008 610 4,681,51 4,681,51 4,681,51 4,681,51

 
Подпрограмма "Развитие системы подготов-
ки спортивного резерва"

908 1101 3120000000 178,734,19 178,734,19 176,120,29 176,120,29

 

Ведомственная целевая программа 
"Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в учреждениях 
физкультурно-спортивной направленности"

908 1101 3122100000 178,734,19 178,734,19 176,120,29 176,120,29

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

908 1101 3122100000 600 178,734,19 178,734,19 176,120,29 176,120,29

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 3122100000 610 135,577,75 135,577,75 133,531,63 133,531,63
 Субсидии автономным учреждениям 908 1101 3122100000 620 43,156,44 43,156,44 42,588,66 42,588,66
 Спорт высших достижений 908 1103 4,706,27 4,706,27 4,920,17 4,920,17

 
Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в ЗАТО Северск"

908 1103 3100000000 4,706,27 4,706,27 4,920,17 4,920,17

 
Подпрограмма "Развитие  физической культу-
ры и массового спорта"

908 1103 3110000000 4,706,27 4,706,27 4,920,17 4,920,17

 
Основное мероприятие: участие в региональ-
ном проекте "Спорт - норма жизни"

908 1103 311P500000 4,706,27 4,706,27 4,920,17 4,920,17

 

Субсидии на обеспечение уровня финансиро-
вания организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку, в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов спортивной 
подготовки

908 1103 311P540007 2,539,50 2,539,50 2,539,50 2,539,50

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

908 1103 311P540007 600 2,539,50 2,539,50 2,539,50 2,539,50

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1103 311P540007 610 2,187,07 2,187,07 2,187,07 2,187,07
 Субсидии автономным учреждениям 908 1103 311P540007 620 352,43 352,43 352,43 352,43

 

Субсидии на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации

908 1103 311P550810 2,166,77 2,166,77 2,380,67 2,380,67

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

908 1103 311P550810 600 2,166,77 2,166,77 2,380,67 2,380,67

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1103 311P550810 610 1,651,57 1,651,57 1,814,21 1,814,21
 Субсидии автономным учреждениям 908 1103 311P550810 620 515,20 515,20 566,46 566,46

8
Управление имущественных отношений 
Администрации ЗАТО Северск

909 74,370,40 74,370,40 73,093,46 73,093,46

 Общегосударственные вопросы 909 0100 14,650,32 14,650,32 14,875,45 14,875,45
 Другие общегосударственные вопросы 909 0113 14,650,32 14,650,32 14,875,45 14,875,45

 
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

909 0113 4300000000 14,650,32 14,650,32 14,875,45 14,875,45

 
Подпрограмма "Признание прав и регулиро-
вание отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО Северск"

909 0113 4310000000 1,253,74 1,253,74 1,253,74 1,253,74

 

Ведомственная целевая программа 
"Организация учета объектов недвижимого и 
движимого имущества ЗАТО Северск, в том 
числе признанных бесхозяйными, в Реестре 
муниципального имущества ЗАТО Северск"

909 0113 4312100000 1,253,74 1,253,74 1,253,74 1,253,74

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0113 4312100000 200 1,253,74 1,253,74 1,253,74 1,253,74

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

909 0113 4312100000 240 1,253,74 1,253,74 1,253,74 1,253,74

 

Подпрограмма "Содержание, обслуживание 
и строительство муниципального имущества 
ЗАТО Северск, содержание общего имуще-
ства в многоквартирных домах"

909 0113 4320000000 13,396,58 13,396,58 13,621,71 13,621,71
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Ведомственная целевая программа 
"Организация деятельности по содержанию 
и обслуживанию временно не используемо-
го имущества муниципальной казны ЗАТО 
Северск, финансовое обеспечение платежей 
в части муниципальных нежилых помещений, 
расположенных в многоквартирных домах"

909 0113 4322100000 13,396,58 13,396,58 13,621,71 13,621,71

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0113 4322100000 200 13,244,00 13,244,00 13,469,13 13,469,13

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

909 0113 4322100000 240 13,244,00 13,244,00 13,469,13 13,469,13

 Иные бюджетные ассигнования 909 0113 4322100000 800 152,58 152,58 152,58 152,58
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0113 4322100000 850 152,58 152,58 152,58 152,58
 Национальная экономика 909 0400 59,720,08 59,720,08 58,218,01 58,218,01
 Общеэкономические вопросы 909 0401 45,614,31 45,614,31 45,704,64 45,704,64

 
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

909 0401 4300000000 45,614,31 45,614,31 45,704,64 45,704,64

 Обеспечивающая подпрограмма 909 0401 4340000000 45,614,31 45,614,31 45,704,64 45,704,64
 Обеспечение деятельности 909 0401 4340099000 45,614,31 45,614,31 45,704,64 45,704,64

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

909 0401 4340099000 100 34,922,96 34,922,96 34,922,96 34,922,96

 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

909 0401 4340099000 120 34,922,96 34,922,96 34,922,96 34,922,96

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0401 4340099000 200 10,589,56 10,589,56 10,679,89 10,679,89

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

909 0401 4340099000 240 10,589,56 10,589,56 10,679,89 10,679,89

 Иные бюджетные ассигнования 909 0401 4340099000 800 101,79 101,79 101,79 101,79
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0401 4340099000 850 101,79 101,79 101,79 101,79
 Лесное хозяйство 909 0407 13,893,84 13,893,84 12,301,44 12,301,44

 
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

909 0407 4000000000 875,31 875,31 516,75 516,75

 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

909 0407 4020000000 875,31 875,31 516,75 516,75

 
Основное мероприятие: организация обу-
чения населения ЗАТО Северск в области 
пожарной безопасности

909 0407 4024200000 18,00 18,00 18,00 18,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0407 4024200000 200 18,00 18,00 18,00 18,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

909 0407 4024200000 240 18,00 18,00 18,00 18,00

 
Основное мероприятие: проведение комплек-
са противопожарных мер на территории ЗАТО 
Северск

909 0407 4024400000 857,31 857,31 498,75 498,75

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0407 4024400000 200 857,31 857,31 498,75 498,75

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

909 0407 4024400000 240 857,31 857,31 498,75 498,75

 
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

909 0407 4300000000 13,018,53 13,018,53 11,784,69 11,784,69

 
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого 
управления лесами ЗАТО Северск"

909 0407 4330000000 13,018,53 13,018,53 11,784,69 11,784,69

 
Ведомственная целевая програм-
ма "Обеспечение деятельности МКУ 
"Лесничество ЗАТО Северск"

909 0407 4332100000 10,311,03 10,311,03 9,942,98 9,942,98

 
Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество 
ЗАТО Северск"

909 0407 4332188000 10,311,03 10,311,03 9,942,98 9,942,98
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

909 0407 4332188000 100 8,736,05 8,736,05 8,351,65 8,351,65

 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

909 0407 4332188000 110 8,736,05 8,736,05 8,351,65 8,351,65

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0407 4332188000 200 1,311,27 1,311,27 1,341,32 1,341,32

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

909 0407 4332188000 240 1,311,27 1,311,27 1,341,32 1,341,32

 Иные бюджетные ассигнования 909 0407 4332188000 800 263,71 263,71 250,01 250,01
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0407 4332188000 850 263,71 263,71 250,01 250,01

 
Ведомственная целевая программа 
"Организация лесохозяйственных мероприя-
тий"

909 0407 4332200000 2,707,50 2,707,50 1,841,71 1,841,71

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0407 4332200000 200 2,707,50 2,707,50 1,841,71 1,841,71

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

909 0407 4332200000 240 2,707,50 2,707,50 1,841,71 1,841,71

 
Другие вопросы в области национальной 
экономики

909 0412 211,93 211,93 211,93 211,93

 
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

909 0412 4300000000 211,93 211,93 211,93 211,93

 
Подпрограмма "Признание прав и регулиро-
вание отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО Северск"

909 0412 4310000000 211,93 211,93 211,93 211,93

 
Ведомственная целевая программа 
"Эффективное управление земельными ре-
сурсами на территории ЗАТО Северск"

909 0412 4312300000 211,93 211,93 211,93 211,93

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0412 4312300000 200 211,93 211,93 211,93 211,93

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

909 0412 4312300000 240 211,93 211,93 211,93 211,93

9 Счетная палата ЗАТО Северск 937 12,480,88 12,480,88 12,266,58 12,266,58
 Общегосударственные вопросы 937 0100 12,480,88 12,480,88 12,266,58 12,266,58

 
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

937 0106 12,480,88 12,480,88 12,266,58 12,266,58

 Непрограммные направления деятельности 937 0106 8800000000 12,480,88 12,480,88 12,266,58 12,266,58

 
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и казенных учреждений

937 0106 8800100000 12,480,88 12,480,88 12,266,58 12,266,58

 Обеспечение деятельности 937 0106 8800199000 12,480,88 12,480,88 12,266,58 12,266,58

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

937 0106 8800199000 100 12,480,88 12,480,88 12,266,58 12,266,58

 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

937 0106 8800199000 120 12,480,88 12,480,88 12,266,58 12,266,58

10 УЖКХ ТиС 952 352,207,06 -14,185,01 338,022,05 369,225,38 369,225,38
 Национальная экономика 952 0400 207,762,75 -14,185,01 193,577,74 224,790,99 224,790,99
 Общеэкономические вопросы 952 0401 31,916,17 31,916,17 31,916,17 31,916,17

 
Муниципальная программа "Улучшение каче-
ственного состояния объектов благоустрой-
ства и озеленения города Северска"

952 0401 3600000000 31,916,17 31,916,17 31,916,17 31,916,17

 Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 952 0401 3640000000 31,916,17 31,916,17 31,916,17 31,916,17

 

Субвенции на осуществление государствен-
ных полномочий по регистрации и учету граж-
дан, имеющих право на получение социаль-
ных выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

952 0401 3640040800 0,60 0,60 0,60 0,60
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

952 0401 3640040800 100 0,52 0,52 0,52 0,52

 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

952 0401 3640040800 120 0,52 0,52 0,52 0,52

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0401 3640040800 200 0,08 0,08 0,08 0,08

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

952 0401 3640040800 240 0,08 0,08 0,08 0,08

 Обеспечение деятельности 952 0401 3640099000 31,915,57 31,915,57 31,915,57 31,915,57

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

952 0401 3640099000 100 28,619,88 28,619,88 28,619,88 28,619,88

 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

952 0401 3640099000 120 28,619,88 28,619,88 28,619,88 28,619,88

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0401 3640099000 200 3,191,21 3,191,21 3,192,97 3,192,97

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

952 0401 3640099000 240 3,191,21 3,191,21 3,192,97 3,192,97

 Иные бюджетные ассигнования 952 0401 3640099000 800 104,48 104,48 102,72 102,72
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0401 3640099000 850 104,48 104,48 102,72 102,72
 Сельское хозяйство и рыболовство 952 0405 64,40 64,40 64,40 64,40

 
Муниципальная программа "Улучшение каче-
ственного состояния объектов благоустрой-
ства и озеленения города Северска"

952 0405 3600000000 64,40 64,40 64,40 64,40

 Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 952 0405 3640000000 64,40 64,40 64,40 64,40

 

Субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по организации ме-
роприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 
(на осуществление управленческих функций 
органами местного самоуправления)

952 0405 3640040170 64,40 64,40 64,40 64,40

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

952 0405 3640040170 100 64,40 64,40 64,40 64,40

 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

952 0405 3640040170 120 64,40 64,40 64,40 64,40

 Транспорт 952 0408 13,723,39 -6,000,00 7,723,39 22,540,78 22,540,78

 
Муниципальная программа "Дорожная дея-
тельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

952 0408 4700000000 13,723,39 -6,000,00 7,723,39 22,540,78 22,540,78

 
Подпрограмма "Транспортное обслуживание 
населения в границах ЗАТО Северск"

952 0408 4740000000 13,723,39 -6,000,00 7,723,39 22,540,78 22,540,78

 

Ведомственная целевая программа 
"Организация транспортного обслуживания 
населения ЗАТО Северск автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок"

952 0408 4742100000 13,723,39 -6,000,00 7,723,39 22,540,78 22,540,78

 
Осуществление регулярных перевозок пасса-
жиров по муниципальным маршрутам

952 0408 4742115000 13,723,39 -6,000,00 7,723,39 22,540,78 22,540,78

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0408 4742115000 200 13,723,39 -6,000,00 7,723,39 22,540,78 22,540,78

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

952 0408 4742115000 240 13,723,39 -6,000,00 7,723,39 22,540,78 22,540,78

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 162,058,79 -8,185,01 153,873,78 170,269,64 170,269,64

 
Муниципальная программа "Повышение 
энергоэффективности в ЗАТО Северск"

952 0409 3700000000 1,793,62 1,793,62 1,793,62 1,793,62

 
Подпрограмма "Развитие сетей энергоснаб-
жения в ЗАТО Северск"

952 0409 3720000000 1,793,62 1,793,62 1,793,62 1,793,62
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Ведомственная целевая программа 
"Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов 
благоустройства и объектов дорожного обу-
стройства ЗАТО Северск"

952 0409 3722100000 1,793,62 1,793,62 1,793,62 1,793,62

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

952 0409 3722100000 600 1,793,62 1,793,62 1,793,62 1,793,62

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 3722100000 610 1,793,62 1,793,62 1,793,62 1,793,62

 
Муниципальная программа "Дорожная дея-
тельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

952 0409 4700000000 160,265,17 -8,185,01 152,080,16 168,476,02 168,476,02

 
Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

952 0409 4720000000 3,842,16 3,842,16 3,842,16 3,842,16

 

Ведомственная целевая программа 
"Организация мероприятий по техническо-
му обслуживанию и текущему содержанию 
технических средств организации дорожно-
го движения на территории ЗАТО Северск 
Томской области"

952 0409 4722100000 1,865,20 1,865,20 1,865,20 1,865,20

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

952 0409 4722100000 600 1,865,20 1,865,20 1,865,20 1,865,20

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4722100000 610 1,865,20 1,865,20 1,865,20 1,865,20

 

Основное мероприятие: приведение объектов 
муниципальной собственности в соответствие 
с требованиями нормативных стандартов в 
части безопасности дорожного движения

952 0409 4724300000 1,976,96 1,976,96 1,976,96 1,976,96

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0409 4724300000 200 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

952 0409 4724300000 240 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

952 0409 4724300000 600 976,96 976,96 976,96 976,96

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4724300000 610 976,96 976,96 976,96 976,96

 
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и 
доступности автомобильных дорог г.Северска, 
улучшение транспортной инфраструктуры"

952 0409 4730000000 156,273,01 -8,185,01 148,088,00 164,633,86 164,633,86

 
Ведомственная целевая программа "Текущее 
содержание объектов улично-дорожной сети 
г.Северска"

952 0409 4732100000 156,273,01 -8,185,01 148,088,00 164,633,86 164,633,86

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0409 4732100000 200 10,731,69 6,000,00 16,731,69 10,731,69 10,731,69

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

952 0409 4732100000 240 10,731,69 6,000,00 16,731,69 10,731,69 10,731,69

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

952 0409 4732100000 600 145,541,32 -14,185,01 131,356,31 153,902,17 153,902,17

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4732100000 610 145,541,32 -14,185,01 131,356,31 153,902,17 153,902,17

 
Подпрограмма "Транспортное обслуживание 
населения в границах ЗАТО Северск"

952 0409 4740000000 150,00 150,00

 
Основное мероприятие: устройство и ремонт 
остановок общественного транспорта

952 0409 4744100000 150,00 150,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

952 0409 4744100000 600 150,00 150,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4744100000 610 150,00 150,00
 Жилищно-коммунальное хозяйство 952 0500 138,897,21 138,897,21 138,887,29 138,887,29
 Жилищное хозяйство 952 0501 3,600,00 3,600,00 3,600,00 3,600,00

 
Муниципальная программа "Повышение 
энергоэффективности в ЗАТО Северск"

952 0501 3700000000 300,00 300,00 300,00 300,00

 
Подпрограмма "Повышение энергетической 
эффективности в муниципальном и жилищ-
ном секторе"

952 0501 3710000000 300,00 300,00 300,00 300,00

 
Основное мероприятие: реализация энер-
госберегающих мероприятий в жилищном 
секторе

952 0501 3714200000 300,00 300,00 300,00 300,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0501 3714200000 200 300,00 300,00 300,00 300,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

952 0501 3714200000 240 300,00 300,00 300,00 300,00

 
Муниципальная программа "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск"

952 0501 3800000000 3,300,00 3,300,00 3,300,00 3,300,00

 
Подпрограмма "Содержание и управление 
многоквартирными домами в ЗАТО Северск"

952 0501 3820000000 3,300,00 3,300,00 3,300,00 3,300,00

 
Ведомственная целевая программа "Ремонт 
жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности ЗАТО Северск"

952 0501 3822100000 400,00 400,00 400,00 400,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0501 3822100000 200 400,00 400,00 400,00 400,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

952 0501 3822100000 240 400,00 400,00 400,00 400,00

 

Ведомственная целевая программа 
"Содержание жилых помещений до заселе-
ния муниципального жилищного фонда ЗАТО 
Северск"

952 0501 3822200000 400,00 400,00 400,00 400,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0501 3822200000 200 400,00 400,00 400,00 400,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

952 0501 3822200000 240 400,00 400,00 400,00 400,00

 

Ведомственная целевая программа 
"Финансовое обеспечение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах ЗАТО Северск в части муниципального 
жилищного фонда"

952 0501 3822500000 2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0501 3822500000 200 2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

952 0501 3822500000 240 2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00

 Благоустройство 952 0503 93,892,21 93,892,21 93,883,69 93,883,69

 
Муниципальная программа "Улучшение каче-
ственного состояния объектов благоустрой-
ства и озеленения города Северска"

952 0503 3600000000 63,240,92 63,240,92 63,232,40 63,232,40

 
Подпрограмма "Озеленение города 
Северска"

952 0503 3610000000 15,724,13 15,724,13 15,724,13 15,724,13

 

Ведомственная целевая программа 
"Организация мероприятий по текущему 
содержанию объектов озеленения города 
Северска"

952 0503 3612100000 15,093,29 15,093,29 15,093,29 15,093,29

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

952 0503 3612100000 600 15,093,29 15,093,29 15,093,29 15,093,29

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3612100000 610 15,093,29 15,093,29 15,093,29 15,093,29

 
Ведомственная целевая программа 
"Восстановление зеленого фонда города 
Северска"

952 0503 3612200000 630,84 630,84 630,84 630,84

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

952 0503 3612200000 600 630,84 630,84 630,84 630,84

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3612200000 610 630,84 630,84 630,84 630,84

 
Подпрограмма "Благоустройство города 
Северска"

952 0503 3620000000 47,516,79 47,516,79 47,508,27 47,508,27

 
Ведомственная целевая программа "Текущее 
содержание и ремонт объектов благоустрой-
ства на территории города Северска"

952 0503 3622100000 41,590,12 41,590,12 41,581,60 41,581,60

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0503 3622100000 200 31,983,76 31,983,76 31,983,76 31,983,76

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

952 0503 3622100000 240 31,983,76 31,983,76 31,983,76 31,983,76

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

952 0503 3622100000 600 9,606,36 9,606,36 9,597,84 9,597,84

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3622100000 610 9,606,36 9,606,36 9,597,84 9,597,84
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Ведомственная целевая программа 
"Проведение мероприятий для обеспечения 
безопасных и комфортных условий прожива-
ния на территории города Северска"

952 0503 3622200000 5,926,67 5,926,67 5,926,67 5,926,67

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0503 3622200000 200 1,455,77 1,455,77 1,455,77 1,455,77

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

952 0503 3622200000 240 1,455,77 1,455,77 1,455,77 1,455,77

 
Субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по регулированию 
численности безнадзорных животных

952 0503 3622240160 4,470,90 4,470,90 4,470,90 4,470,90

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0503 3622240160 200 4,470,90 4,470,90 4,470,90 4,470,90

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

952 0503 3622240160 240 4,470,90 4,470,90 4,470,90 4,470,90

 
Муниципальная программа "Повышение 
энергоэффективности в ЗАТО Северск"

952 0503 3700000000 30,651,29 30,651,29 30,651,29 30,651,29

 
Подпрограмма "Развитие сетей энергоснаб-
жения в ЗАТО Северск"

952 0503 3720000000 30,651,29 30,651,29 30,651,29 30,651,29

 

Ведомственная целевая программа 
"Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов 
благоустройства и объектов дорожного обу-
стройства ЗАТО Северск"

952 0503 3722100000 30,651,29 30,651,29 30,651,29 30,651,29

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0503 3722100000 200 30,242,96 30,242,96 30,242,96 30,242,96

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

952 0503 3722100000 240 30,242,96 30,242,96 30,242,96 30,242,96

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

952 0503 3722100000 600 408,33 408,33 408,33 408,33

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3722100000 610 408,33 408,33 408,33 408,33

 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

952 0505 41,405,00 41,405,00 41,403,60 41,403,60

 
Муниципальная программа "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск"

952 0505 3800000000 1,680,90 1,680,90 1,680,90 1,680,90

 
Подпрограмма "Строительство (приобрете-
ние) жилья и ликвидация аварийного жилищ-
ного фонда в ЗАТО Северск"

952 0505 3810000000 1,380,90 1,380,90 1,380,90 1,380,90

 
Основное мероприятие: оплата расходов по 
договорам пожизненной ренты

952 0505 3814400000 1,380,90 1,380,90 1,380,90 1,380,90

 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

952 0505 3814400000 300 1,380,90 1,380,90 1,380,90 1,380,90

 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

952 0505 3814400000 320 1,380,90 1,380,90 1,380,90 1,380,90

 
Подпрограмма "Содержание и управление 
многоквартирными домами в ЗАТО Северск"

952 0505 3820000000 300,00 300,00 300,00 300,00

 
Ведомственная целевая программа 
"Организация и обеспечение деятельности 
ТОС в ЗАТО Северск"

952 0505 3822300000 300,00 300,00 300,00 300,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

952 0505 3822300000 600 300,00 300,00 300,00 300,00

 
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

952 0505 3822300000 630 300,00 300,00 300,00 300,00

 
Муниципальная программа "Дорожная дея-
тельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

952 0505 4700000000 39,724,10 39,724,10 39,722,70 39,722,70

 
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и 
доступности автомобильных дорог г.Северска, 
улучшение транспортной инфраструктуры"

952 0505 4730000000 39,724,10 39,724,10 39,722,70 39,722,70

 

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение контроля качества выполнения 
работ по ремонту и содержанию объектов 
улично-дорожной сети и транспортного об-
служивания"

952 0505 4732200000 39,724,10 39,724,10 39,722,70 39,722,70



№ 15 (93) 2 сентября 2022 г.
127Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк

 
Обеспечение деятельности МКУ "Технический 
Центр"

952 0505 4732288000 39,724,10 39,724,10 39,722,70 39,722,70

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

952 0505 4732288000 100 34,842,90 34,842,90 34,842,90 34,842,90

 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

952 0505 4732288000 110 34,842,90 34,842,90 34,842,90 34,842,90

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0505 4732288000 200 4,504,21 4,504,21 4,504,21 4,504,21

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

952 0505 4732288000 240 4,504,21 4,504,21 4,504,21 4,504,21

 Иные бюджетные ассигнования 952 0505 4732288000 800 376,99 376,99 375,59 375,59
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0505 4732288000 850 376,99 376,99 375,59 375,59
 Социальная политика 952 1000 5,547,10 5,547,10 5,547,10 5,547,10
 Охрана семьи и детства 952 1004 5,547,10 5,547,10 5,547,10 5,547,10

 
Муниципальная программа "Формирование 
благоприятного социального климата в ЗАТО 
Северск"

952 1004 3500000000 5,547,10 5,547,10 5,547,10 5,547,10

 
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

952 1004 3530000000 5,547,10 5,547,10 5,547,10 5,547,10

 

Основное мероприятие: обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и проведение ремонта жилых 
помещений, принадлежащих детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей

952 1004 3534200000 5,547,10 5,547,10 5,547,10 5,547,10

 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий на проведение 
ремонта жилых помещений, единственными 
собственниками которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей

952 1004 3534240750 210,20 210,20 210,20 210,20

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

952 1004 3534240750 200 210,20 210,20 210,20 210,20

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

952 1004 3534240750 240 210,20 210,20 210,20 210,20

 

Субвенции на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

952 1004 3534240820 3,291,15 3,291,15 3,291,15 3,291,15

 
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

952 1004 3534240820 400 3,291,15 3,291,15 3,291,15 3,291,15

 Бюджетные инвестиции 952 1004 3534240820 410 3,291,15 3,291,15 3,291,15 3,291,15

 

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помеще-
ний

952 1004 35342R0820 2,045,75 2,045,75 2,045,75 2,045,75

 
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

952 1004 35342R0820 400 2,045,75 2,045,75 2,045,75 2,045,75

 Бюджетные инвестиции 952 1004 35342R0820 410 2,045,75 2,045,75 2,045,75 2,045,75
11 УКС Администрации ЗАТО Северск 953 165,381,63 92,395,21 257,776,84 153,876,04 153,876,04
 Национальная экономика 953 0400 88,391,04 88,391,04 88,391,04 88,391,04
 Общеэкономические вопросы 953 0401 25,391,04 25,391,04 25,391,04 25,391,04

 
Муниципальная программа "Дорожная дея-
тельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

953 0401 4700000000 25,391,04 25,391,04 25,391,04 25,391,04

 
Обеспечивающая подпрограмма УКС 
Администрации ЗАТО Северск

953 0401 4750000000 25,391,04 25,391,04 25,391,04 25,391,04

 Обеспечение деятельности 953 0401 4750099000 25,391,04 25,391,04 25,391,04 25,391,04

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

953 0401 4750099000 100 23,337,69 23,337,69 23,337,69 23,337,69

 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

953 0401 4750099000 120 23,337,69 23,337,69 23,337,69 23,337,69
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

953 0401 4750099000 200 1,981,39 1,981,39 1,981,39 1,981,39

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0401 4750099000 240 1,981,39 1,981,39 1,981,39 1,981,39

 Иные бюджетные ассигнования 953 0401 4750099000 800 71,96 71,96 71,96 71,96
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 0401 4750099000 850 71,96 71,96 71,96 71,96
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 0409 63,000,00 63,000,00 63,000,00 63,000,00

 
Муниципальная программа "Дорожная дея-
тельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

953 0409 4700000000 63,000,00 63,000,00 63,000,00 63,000,00

 
Подпрограмма "Строительство и ремонт объ-
ектов улично-дорожной сети"

953 0409 4710000000 63,000,00 63,000,00 63,000,00 63,000,00

 
Основное мероприятие: участие в регио-
нальном проекте "Региональная и местная 
дорожная сеть"

953 0409 471R100000 63,000,00 63,000,00 63,000,00 63,000,00

 
Финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные качественные дороги"

953 0409 471R153930 63,000,00 63,000,00 63,000,00 63,000,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

953 0409 471R153930 200 63,000,00 63,000,00 63,000,00 63,000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0409 471R153930 240 63,000,00 63,000,00 63,000,00 63,000,00

 Жилищно-коммунальное хозяйство 953 0500 68,173,20 90,860,51 159,033,71 65,485,00 65,485,00
 Коммунальное хозяйство 953 0502 88,171,51 88,171,51

 
Муниципальная программа "Повышение 
энергоэффективности в ЗАТО Северск"

953 0502 3700000000 78,210,20 78,210,20

 
Подпрограмма "Развитие сетей 
энергоснабжения в ЗАТО Северск"

953 0502 3720000000 78,210,20 78,210,20

 
Основное мероприятие: организация 
строительства газораспределительных сетей

953 0502 3724200000 78,210,20 78,210,20

 

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере газификации в рамках 
государственной программы "Развитие 
коммунальной инфраструктуры в Томской 
области"

953 0502 372424И030 78,210,20 78,210,20

 
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

953 0502 372424И030 400 78,210,20 78,210,20

 Бюджетные инвестиции 953 0502 372424И030 410 78,210,20 78,210,20

 

Программа "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 
2035 года

953 0502 8000000000 9,961,31 9,961,31

 
Инвестиционные проекты по развитию 
системы водоснабжения на территории ЗАТО 
Северск

953 0502 8004300000 9,961,31 9,961,31

 
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

953 0502 8004300000 400 9,961,31 9,961,31

 Бюджетные инвестиции 953 0502 8004300000 410 9,961,31 9,961,31
 Благоустройство 953 0503 68,173,20 2,689,00 70,862,20 65,485,00 65,485,00

 
Муниципальная программа "Улучшение каче-
ственного состояния объектов благоустрой-
ства и озеленения города Северска"

953 0503 3600000000 64,847,33 2,689,00 67,536,33 62,159,13 62,159,13

 
Подпрограмма "Создание комфортной среды 
в местах массового посещения на территории 
города Северска"

953 0503 3630000000 64,847,33 2,689,00 67,536,33 62,159,13 62,159,13

 
Основное мероприятие: строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства

953 0503 3634200000 64,847,33 2,689,00 67,536,33 62,159,13 62,159,13

 
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

953 0503 3634200000 400 64,847,33 2,689,00 67,536,33 62,159,13 62,159,13

 Бюджетные инвестиции 953 0503 3634200000 410 64,847,33 2,689,00 67,536,33 62,159,13 62,159,13

 
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды ЗАТО Северск"

953 0503 4500000000 3,325,87 3,325,87 3,325,87 3,325,87

 
Подпрограмма "Благоустройство обществен-
ных пространств"

953 0503 4520000000 3,325,87 3,325,87 3,325,87 3,325,87

 

Основное мероприятие: выполнение работ по 
благоустройству общественных пространств, 
включая участие в региональном проекте 
"Формирование комфортной городской 
среды"

953 0503 452F200000 3,325,87 3,325,87 3,325,87 3,325,87
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Расходы на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды

953 0503 452F255550 3,325,87 3,325,87 3,325,87 3,325,87

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

953 0503 452F255550 200 3,325,87 3,325,87 3,325,87 3,325,87

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0503 452F255550 240 3,325,87 3,325,87 3,325,87 3,325,87

 Образование 953 0700 8,817,39 1,534,70 10,352,09
 Общее образование 953 0702 1,534,70 1,534,70

 
Муниципальная программа "Развитие 
образования в ЗАТО Северск"

953 0702 3400000000 1,534,70 1,534,70

 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
образования ЗАТО Северск"

953 0702 3410000000 1,534,70 1,534,70

 

Основное мероприятие: капитальный ремонт, 
выполнение ПИР и строительные работы в 
общеобразовательных организациях и МБУ 
"Комбинат школьного питания"

953 0702 3414200000 1,534,70 1,534,70

 
Расходы по общеобразовательным 
организациям

953 0702 3414224000 1,534,70 1,534,70

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

953 0702 3414224000 200 1,534,70 1,534,70

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0702 3414224000 240 1,534,70 1,534,70

 Дополнительное образование детей 953 0703 8,817,39 8,817,39

 
Муниципальная программа "Развитие 
образования в ЗАТО Северск"

953 0703 3400000000 8,817,39 8,817,39

 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
образования ЗАТО Северск"

953 0703 3410000000 8,817,39 8,817,39

 

Основное мероприятие: капитальный ремонт, 
выполнение ПИР и строительные работы в 
общеобразовательных организациях и МБУ 
"Комбинат школьного питания"

953 0703 3414200000 8,817,39 8,817,39

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

953 0703 3414200000 200 8,817,39 8,817,39

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0703 3414200000 240 8,817,39 8,817,39

12 УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 48,595,67 48,595,67 47,807,59 47,807,59
 Общегосударственные вопросы 954 0100 12,932,63 12,932,63 12,932,63 12,932,63

 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

954 0104 12,932,53 12,932,53 12,932,53 12,932,53

 
Муниципальная программа "Улучшение 
жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

954 0104 3900000000 12,932,53 12,932,53 12,932,53 12,932,53

 Обеспечивающая подпрограмма 954 0104 3930000000 12,932,53 12,932,53 12,932,53 12,932,53

 
Субвенции на осуществление госполномочий 
по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в Томской области

954 0104 3930040940 664,65 664,65 664,65 664,65

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

954 0104 3930040940 100 590,31 590,31 590,31 590,31

 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

954 0104 3930040940 120 590,31 590,31 590,31 590,31

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0104 3930040940 200 74,34 74,34 74,34 74,34

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

954 0104 3930040940 240 74,34 74,34 74,34 74,34

 Обеспечение деятельности 954 0104 3930099000 12,267,88 12,267,88 12,267,88 12,267,88

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

954 0104 3930099000 100 9,249,85 9,249,85 9,249,85 9,249,85



№ 15 (93) 2 сентября 2022 г.
130 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк

 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

954 0104 3930099000 120 9,249,85 9,249,85 9,249,85 9,249,85

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0104 3930099000 200 2,997,49 2,997,49 2,997,75 2,997,75

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

954 0104 3930099000 240 2,997,49 2,997,49 2,997,75 2,997,75

 Иные бюджетные ассигнования 954 0104 3930099000 800 20,54 20,54 20,28 20,28
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0104 3930099000 850 20,54 20,54 20,28 20,28
 Другие общегосударственные вопросы 954 0113 0,10 0,10 0,10 0,10
 Непрограммные направления деятельности 954 0113 8800000000 0,10 0,10 0,10 0,10
 Исполнение судебных актов 954 0113 8800400000 0,10 0,10 0,10 0,10
 Иные бюджетные ассигнования 954 0113 8800400000 800 0,10 0,10 0,10 0,10
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0113 8800400000 850 0,10 0,10 0,10 0,10

 
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

954 0300 98,80 98,80 98,80 98,80

 
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

954 0310 98,80 98,80 98,80 98,80

 
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

954 0310 4000000000 98,80 98,80 98,80 98,80

 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

954 0310 4020000000 86,80 86,80 86,80 86,80

 
Основное мероприятие: проведение комплек-
са противопожарных мер на территории ЗАТО 
Северск

954 0310 4024400000 86,80 86,80 86,80 86,80

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0310 4024400000 200 86,80 86,80 86,80 86,80

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

954 0310 4024400000 240 86,80 86,80 86,80 86,80

 

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты 
населения и территории ЗАТО Северск от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени"

954 0310 4030000000 12,00 12,00 12,00 12,00

 
Основное мероприятие: проведение меро-
приятий, направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций

954 0310 4034100000 12,00 12,00 12,00 12,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0310 4034100000 200 12,00 12,00 12,00 12,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

954 0310 4034100000 240 12,00 12,00 12,00 12,00

 Национальная экономика 954 0400 19,216,79 19,216,79 19,216,79 19,216,79
 Сельское хозяйство и рыболовство 954 0405 764,10 764,10 764,10 764,10

 
Муниципальная программа "Улучшение 
жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

954 0405 3900000000 764,10 764,10 764,10 764,10

 

Подпрограмма «Создание условий для разви-
тия субъектов малых форм хозяйствования и 
обеспечения граждан внегородских терри-
торий услугами теплоснабжения и водоснаб-
жения»

954 0405 3920000000 620,20 620,20 620,20 620,20

 
Ведомственная целевая программа 
"Оказание поддержки субъектам малых форм 
хозяйствования на территории ЗАТО Северск"

954 0405 3922100000 620,20 620,20 620,20 620,20

 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по государ-
ственной поддержке сельскохозяйственно-
го производства (поддержка малых форм 
хозяйствования - расходы по оплате услуг по 
искусственному осеменению коров в личных 
подсобных хозяйствах и предоставлению 
субсидий физическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения за-
трат на развитие личных подсобных хозяйств 
(содержание коров))

954 0405 3922140200 620,20 620,20 620,20 620,20
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0405 3922140200 200 93,75 93,75 93,75 93,75

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

954 0405 3922140200 240 93,75 93,75 93,75 93,75

 Иные бюджетные ассигнования 954 0405 3922140200 800 526,45 526,45 526,45 526,45

 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

954 0405 3922140200 810 526,45 526,45 526,45 526,45

 Обеспечивающая подпрограмма 954 0405 3930000000 143,90 143,90 143,90 143,90

 

Субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по государственной 
поддержке сельскохозяйственного произ-
водства (на осуществление управленческих 
функций органами местного самоуправления)

954 0405 3930040210 143,90 143,90 143,90 143,90

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

954 0405 3930040210 100 130,85 130,85 130,85 130,85

 
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

954 0405 3930040210 120 130,85 130,85 130,85 130,85

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0405 3930040210 200 13,05 13,05 13,05 13,05

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

954 0405 3930040210 240 13,05 13,05 13,05 13,05

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 954 0409 18,452,69 18,452,69 18,452,69 18,452,69

 
Муниципальная программа "Улучшение 
жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

954 0409 3900000000 16,233,84 16,233,84 16,233,84 16,233,84

 
Подпрограмма "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети и благоустройство 
внегородских территорий ЗАТО Северск"

954 0409 3910000000 16,233,84 16,233,84 16,233,84 16,233,84

 
Ведомственная целевая программа 
"Содержание и ремонт улично-дорожной сети 
внегородских территорий ЗАТО Северск"

954 0409 3912100000 16,233,84 16,233,84 16,233,84 16,233,84

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0409 3912100000 200 16,233,84 16,233,84 16,233,84 16,233,84

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

954 0409 3912100000 240 16,233,84 16,233,84 16,233,84 16,233,84

 
Муниципальная программа "Дорожная дея-
тельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

954 0409 4700000000 2,218,85 2,218,85 2,218,85 2,218,85

 
Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

954 0409 4720000000 2,218,85 2,218,85 2,218,85 2,218,85

 

Основное мероприятие: приведение объектов 
муниципальной собственности в соответствие 
с требованиями нормативных стандартов в 
части безопасности дорожного движения

954 0409 4724300000 2,218,85 2,218,85 2,218,85 2,218,85

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0409 4724300000 200 2,218,85 2,218,85 2,218,85 2,218,85

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

954 0409 4724300000 240 2,218,85 2,218,85 2,218,85 2,218,85

 Жилищно-коммунальное хозяйство 954 0500 16,347,45 16,347,45 15,559,37 15,559,37
 Коммунальное хозяйство 954 0502 11,516,43 11,516,43 10,728,35 10,728,35

 
Муниципальная программа "Улучшение 
жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

954 0502 3900000000 11,516,43 11,516,43 10,728,35 10,728,35

 

Подпрограмма «Создание условий для разви-
тия субъектов малых форм хозяйствования и 
обеспечения граждан внегородских терри-
торий услугами теплоснабжения и водоснаб-
жения»

954 0502 3920000000 11,516,43 11,516,43 10,728,35 10,728,35
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Ведомственная целевая программа 
"Возмещение ресурсоснабжающим орга-
низациям затрат в связи с оказанием услуг 
в сфере теплоснабжения и водоснабжения 
гражданам на внегородских территориях 
ЗАТО Северск"

954 0502 3922200000 11,516,43 11,516,43 10,728,35 10,728,35

 

Субсидии на возмещение теплоснабжающим 
организациям затрат в связи с оказанием 
услуг в сфере теплоснабжения гражданам на 
внегородских территориях ЗАТО Северск

954 0502 3922216000 9,248,13 9,248,13 8,960,05 8,960,05

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 3922216000 800 9,248,13 9,248,13 8,960,05 8,960,05

 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

954 0502 3922216000 810 9,248,13 9,248,13 8,960,05 8,960,05

 

Субсидии на возмещение теплоснабжающим 
организациям затрат в связи с оказанием 
услуг горячего водоснабжения гражданам на 
внегородских территориях ЗАТО Северск в 
межотопительный период

954 0502 3922218000 1,000,00 1,000,00 500,00 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 3922218000 800 1,000,00 1,000,00 500,00 500,00

 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

954 0502 3922218000 810 1,000,00 1,000,00 500,00 500,00

 
Субсидии на компенсацию расходов по орга-
низации теплоснабжения теплоснабжающими 
организациями

954 0502 3922240130 1,268,10 1,268,10 1,268,10 1,268,10

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 3922240130 800 1,268,10 1,268,10 1,268,10 1,268,10

 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

954 0502 3922240130 810 1,268,10 1,268,10 1,268,10 1,268,10

 

Обеспечение условий софинансирования 
субсидии на компенсацию расходов по орга-
низации теплоснабжения теплоснабжающими 
организациями

954 0502 39222S0130 0,20 0,20 0,20 0,20

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 39222S0130 800 0,20 0,20 0,20 0,20

 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

954 0502 39222S0130 810 0,20 0,20 0,20 0,20

 Благоустройство 954 0503 4,831,02 4,831,02 4,831,02 4,831,02

 
Муниципальная программа "Улучшение 
жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

954 0503 3900000000 3,919,15 3,919,15 3,919,15 3,919,15

 
Подпрограмма "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети и благоустройство 
внегородских территорий ЗАТО Северск"

954 0503 3910000000 3,919,15 3,919,15 3,919,15 3,919,15

 

Ведомственная целевая программа 
"Благоустройство и повышение внешней 
привлекательности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

954 0503 3912200000 3,919,15 3,919,15 3,919,15 3,919,15

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0503 3912200000 200 3,919,15 3,919,15 3,919,15 3,919,15

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

954 0503 3912200000 240 3,919,15 3,919,15 3,919,15 3,919,15

 
Муниципальная программа "Охрана окружаю-
щей среды на территории ЗАТО Северск"

954 0503 4100000000 911,87 911,87 911,87 911,87

 

Подпрограмма "Содержание особо охра-
няемой природной территории местного 
значения "Озерный комплекс пос.Самусь 
ЗАТО Северск"

954 0503 4120000000 911,87 911,87 911,87 911,87

 
Основное мероприятие: содержание рекреа-
ционной зоны ООПТ

954 0503 4124200000 897,13 897,13 897,13 897,13

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0503 4124200000 200 897,13 897,13 897,13 897,13
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

954 0503 4124200000 240 897,13 897,13 897,13 897,13

 

Основное мероприятие: организация охраны 
ООПТ и повышение информированности на-
селения о правилах поведения на территории 
ООПТ

954 0503 4124300000 14,74 14,74 14,74 14,74

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0503 4124300000 200 14,74 14,74 14,74 14,74

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

954 0503 4124300000 240 14,74 14,74 14,74 14,74

 ВСЕГО: 3,856,845,76 78,210,20 3,935,055,96 3,907,159,49 3 907 159,49;
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Приложение 5

к Решению Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1

РАСпРЕДЕЛЕнИЕ бюДжЕТных АССИГнОВАнИй бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК 
пО пРОГРАММныМ И нЕпРОГРАММныМ нАпРАВЛЕнИяМ ДЕяТЕЛьнОСТИ нА 2022 ГОД

№ Наименование
Целевая 

статья
Утверждено Изменение

Утверждено 
с учетом из-

менений
(тыс.  руб)

1 Программные мероприятия 4,884,300,90 185,403,53 5,069,704,43
1.1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 3000000000 13,406,17 10,763,75 24,169,92

 
Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства в ЗАТО Северск"

3010000000 7,364,45 130,00 7,494,45

 
Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность ин-
фраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

3014100000 7,314,45 179,90 7,494,35

 
Основное мероприятие: создание условий для развития территории опережающе-
го социально-экономического развития "Северск"

3014200000 50,00 -49,90 0,10

 
Подпрограмма "Финансовая, имущественная, информационная и консультаци-
онная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие 
молодежного предпринимательства"

3020000000 5,523,00 10,523,75 16,046,75

 
Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства

3024100000 990,00 5,523,75 6,513,75

 
Основное мероприятие: предоставление субсидий Фонду "МКК ФРМСП ЗАТО 
Северск" в целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

3024300000 4,433,00 5,011,45 9,444,45

 

Основное мероприятие: реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информаци-
онной и консультационной поддержки по вопросам ведения предпринимательской 
деятельности

3024400000 50,00 50,00

 Основное мероприятие: развитие молодежного предпринимательства 3024500000 50,00 -11,45 38,55

 
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для 
развития бизнеса"

3030000000 518,72 110,00 628,72

 
Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положи-
тельного образа субъекта предпринимательства

3034200000 518,72 110,00 628,72

1.2.
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в ЗАТО Северск"

3100000000 387,881,14 11,343,47 399,224,61

 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 14,406,61 242,60 14,649,21

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации про-
ведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение 
эффективности пропаганды физической культуры и спорта"

3112100000 2,279,51 2,279,51

 
Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капиталь-
ный ремонт  объектов спортивного назначения

3114100000 2,141,29 2,141,29

 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 311P500000 9,985,81 242,60 10,228,41
 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 372,674,53 11,100,87 383,775,40

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительно-
го образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

3122100000 370,684,43 10,940,87 381,625,30

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд 
ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленная на социальную поддержку 
спортсменов и их тренеров"

3122200000 1,990,10 160,00 2,150,10

 Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 3130000000 800,00 800,00

 
Ведомственная целевая программа "Развитие детско-юношеского и массового 
хоккея"

3132100000 800,00 800,00

1.3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 114,708,33 4,625,79 119,334,12
 Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000000 17,166,50 345,53 17,512,03

 
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО 
Северск"

3212100000 409,00 409,00

 
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

3214100000 1,850,00 294,30 2,144,30

 
Основное мероприятие: предоставление молодым семьям в установленном поряд-
ке социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

3214200000 14,907,50 51,23 14,958,73

 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 79,674,02 3,413,11 83,087,13

 
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, 
организация функционирования детских оздоровительных лагерей

3224100000 79,552,21 3,413,11 82,965,32

 
Основное мероприятие: предоставление семьям компенсационной выплаты на 
оплату услуг няни

3224200000 121,81 121,81

 Обеспечивающая подпрограмма 3230000000 17,867,81 867,15 18,734,96
1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 3300000000 554,782,39 33,839,85 588,622,24

 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 543,741,19 32,197,34 575,938,53

 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

3312100000 361,356,92 24,319,10 385,676,02

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительно-
го художественного образования"

3312200000 138,709,10 5,321,74 144,030,84

 
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений культуры

3314200000 2,294,17 400,00 2,694,17

 
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творче-
ских мероприятий

3314300000 3,100,00 2,156,50 5,256,50
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Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку 
творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и 
иных организаций в сфере культуры

3314400000 26,665,82 26,665,82

 Основное мероприятие: участие в региональном проекте «Культурная среда» 331A100000 5,915,18 5,915,18
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая культура" 331A300000 5,700,00 5,700,00
 Подпрограмма "Развитие туризма на территории ЗАТО Северск" 3320000000 53,67 896,82 950,49

 
Основное мероприятие: реконструкция, благоустройство, строительство объектов 
туристской инфраструктуры

3324100000 33,99 598,00 631,99

 
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка 
приоритетных направлений туризма

3324200000 19,68 298,82 318,50

 Обеспечивающая подпрограмма 3330000000 10,987,53 745,69 11,733,22
1.5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 2,509,389,59 114,711,57 2,624,101,16

 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000000 94,588,42 4,501,08 99,089,50

 
Ведомственная целевая программа "Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях"

3412100000 51,232,10 1,195,78 52,427,88

 
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные ра-
боты в общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания"

3414200000 17,029,18 1,405,30 18,434,48

 
Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в дошколь-
ных образовательных организациях ЗАТО Северск

3414400000 0,10 1,900,00 1,900,10

 
Основное мероприятие: приобретение оборудования для столовых и мебели для 
обеденных залов образовательных организаций

3414500000 388,52 388,52

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая образователь-
ная среда"

341E400000 25,938,51 25,938,51

 
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки ода-
ренных детей"

3430000000 1,185,38 1,185,38

 Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 3434100000 684,98 684,98
 Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 3434300000 500,40 500,40
 Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000000 205,00 205,00

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение 
профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагоги-
ческих работников и кадрового резерва

3444200000 205,00 205,00

 
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей"

3450000000 2,318,261,70 105,085,97 2,423,347,67

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных об-
разовательных организаций ЗАТО Северск"

3452100000 1,139,768,22 35,614,85 1,175,383,07

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразова-
тельных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО 
Северск"

3452200000 1,178,493,48 69,471,12 1,247,964,60

 

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреж-
дения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", Муниципального казенного 
учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных 
учреждений" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат 
школьного питания"

3460000000 71,578,50 3,521,79 75,100,29

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального 
автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"

3462100000 34,458,63 1,593,17 36,051,80

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального 
казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образова-
тельных учреждений"

3462200000 37,119,87 1,928,62 39,048,49

 Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 23,570,59 1,602,73 25,173,32

1.6.
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в 
ЗАТО Северск"

3500000000 85,832,13 1,801,13 87,633,26

 
Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граж-
дан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

3510000000 28,272,23 28,272,23

 
Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий 
граждан

3514100000 21,386,32 21,386,32

 
Основное мероприятие: оказание финансовой, имущественной, информационной 
и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям

3514200000 6,885,91 6,885,91

 Подпрограмма "Доступная среда" 3520000000 1,360,00 1,360,00

 
Основное мероприятие: адаптация муниципальных учреждений социальной ин-
фраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп 
населения

3524100000 1,360,00 1,360,00

 Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3530000000 57,559,90 441,13 58,001,03

 
Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в отношении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

3534100000 52,012,80 52,012,80

 
Основное мероприятие: обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

3534200000 5,547,10 441,13 5,988,23

1.7.
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов бла-
гоустройства и озеленения города Северска"

3600000000 195,313,49 9,803,51 205,117,00

 Подпрограмма "Озеленение города Северска" 3610000000 18,521,65 4,991,37 23,513,02

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему со-
держанию объектов озеленения города Северска"

3612100000 17,887,33 4,967,35 22,854,68

 
Ведомственная целевая программа "Восстановление зеленого фонда города 
Северска"

3612200000 634,32 24,02 658,34
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 Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 3620000000 77,082,98 3,029,14 80,112,12

 
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание и ремонт объектов бла-
гоустройства на территории города Северска"

3622100000 71,794,71 3,463,54 75,258,25

 
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения 
безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска"

3622200000 5,288,27 -434,40 4,853,87

 
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения на 
территории города Северска"

3630000000 67,709,09 61,00 67,770,09

 
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов благоустройства

3634200000 67,709,09 61,00 67,770,09

 Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 3640000000 31,999,77 1,722,00 33,721,77
1.8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 3700000000 122,143,87 -76,726,61 45,417,26

 
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и 
жилищном секторе"

3710000000 811,86 812,15 1,624,01

 
Основное мероприятие: реализация организационно-технических мероприятий по 
повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и 
МУ

3714100000 0,01 0,01

 
Основное мероприятие: реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном 
секторе

3714200000 811,85 812,15 1,624,00

 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 3720000000 121,332,01 -77,538,76 43,793,25

 
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожно-
го обустройства ЗАТО Северск"

3722100000 42,355,39 474,44 42,829,83

 Основное мероприятие: организация строительства газораспределительных сетей 3724200000 78,760,20 -78,013,20 747,00

 
Основное мероприятие: модернизация освещения пешеходных переходов 
г.Северска

3724300000 216,42 216,42

1.9.
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан ЗАТО Северск"

3800000000 16,088,41 9,392,97 25,481,38

 
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного 
жилищного фонда в ЗАТО Северск"

3810000000 2,910,65 2,861,26 5,771,91

 
Ведомственная целевая программа "Обследование технического состояния много-
квартирных домов ЗАТО Северск"

3812100000 10,00 10,00

 
Основное мероприятие: строительство многоквартирных домов (приобретение 
квартир) для расселения аварийного жилищного фонда

3814100000 100,00 3,095,30 3,195,30

 
Основное мероприятие: реализация проекта "Губернаторская ипотека" на террито-
рии Томской области"

3814300000 1,344,75 -161,79 1,182,96

 Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3814400000 1,455,90 -72,25 1,383,65

 
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО 
Северск"

3820000000 13,177,76 6,531,71 19,709,47

 
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности ЗАТО Северск"

3822100000 3,176,37 1,702,59 4,878,96

 
Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения 
муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск"

3822200000 1,953,57 1,633,53 3,587,10

 
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС 
в ЗАТО Северск"

3822300000 637,44 637,44

 
Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке дея-
тельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск"

3822400000 1,88 1,88

 
Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муници-
пального жилищного фонда"

3822500000 7,238,50 3,263,27 10,501,77

 
Ведомственная целевая программа "Организация оценки недвижимости и ре-
гистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО 
Северск"

3822600000 119,79 -27,29 92,50

 
Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней в жилых 
домах

3824100000 50,21 -40,39 9,82

1.10.
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских террито-
рий ЗАТО Северск"

3900000000 55,125,68 2,970,60 58,096,28

 
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство 
внегородских территорий ЗАТО Северск"

3910000000 20,152,99 2,571,42 22,724,41

 
Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети 
внегородских территорий ЗАТО Северск"

3912100000 16,233,84 2,408,81 18,642,65

 
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней при-
влекательности внегородских территорий ЗАТО Северск"

3912200000 3,919,15 162,61 4,081,76

 
Подпрограмма «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйство-
вания и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения 
и водоснабжения»

3920000000 21,889,86 21,889,86

 
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм 
хозяйствования на территории ЗАТО Северск"

3922100000 620,20 620,20

 
Ведомственная целевая программа "Возмещение ресурсоснабжающим организа-
циям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения 
гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск"

3922200000 21,269,66 21,269,66

 Обеспечивающая подпрограмма 3930000000 13,082,83 399,18 13,482,01

1.11.
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

4000000000 51,966,11 1,879,67 53,845,78

 
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на террито-
рии ЗАТО Северск"

4010000000 2,300,82 2,300,82

 
Основное мероприятие: создание условий для деятельности общественных 
объединений граждан правоохранительной направленности

4014100000 300,00 300,00
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Основное мероприятие: противодействие распространению идеологии террориз-
ма на территории ЗАТО Северск

4014200000 6,60 6,60

 
Основное мероприятие: оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных 
потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО 
Северск средствами обеспечения безопасности

4014300000 1,994,22 1,994,22

 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Северск"

4020000000 24,155,85 425,36 24,581,21

 
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области 
пожарной безопасности

4024200000 25,99 29,70 55,69

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

4024300000 23,494,44 395,66 23,890,10

 
Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на террито-
рии ЗАТО Северск

4024400000 635,42 635,42

 
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени"

4030000000 14,400,19 670,62 15,070,81

 Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 4032100000 3,85 3,85

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая 
дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск"

4032200000 13,249,34 682,52 13,931,86

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций

4034100000 39,00 -11,90 27,10

 
Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных 
объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск

4034200000 1,107,00 1,107,00

 
Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения ЗАТО 
Северск

4034300000 1,00 1,00

 Обеспечивающая подпрограмма 4040000000 11,109,25 783,69 11,892,94

1.12.
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск"

4100000000 1,235,45 -272,99 962,46

 Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 4110000000 166,68 166,68

 
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирова-
ние населения

4114100000 166,68 166,68

 
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного 
значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

4120000000 1,068,77 -272,99 795,78

 Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 4124100000 119,25 -21,25 98,00
 Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 4124200000 897,13 -247,17 649,96

 
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информирован-
ности населения о правилах поведения на территории ООПТ

4124300000 52,39 -4,57 47,82

1.13.
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финанса-
ми ЗАТО Северск"

4200000000 53,009,60 -4,241,35 48,768,25

 
Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финан-
сами"

4210000000 522,00 522,00

 
Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-
технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск"

4212200000 522,00 522,00

 Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4220000000 25,504,18 -5,871,11 19,633,07

 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным 
долгом ЗАТО Северск"

4222100000 25,504,18 -5,871,11 19,633,07

 Обеспечивающая подпрограмма 4230000000 26,983,42 1,629,76 28,613,18

1.14.
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Северск"

4300000000 84,509,22 4,075,66 88,584,88

 
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности ЗАТО Северск"

4310000000 2,480,87 160,37 2,641,24

 
Ведомственная целевая программа "Организация учета объектов недвижимого 
и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в 
Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск"

4312100000 1,823,47 -321,44 1,502,03

 

Ведомственная целевая программа "Уплата в федеральный бюджет налога на 
добавленную стоимость (НДС) с доходов, полученных от реализации (передачи) 
имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск, физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, при приватизации 
и в аренду"

4312200000 435,47 481,81 917,28

 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресур-
сами на территории ЗАТО Северск"

4312300000 211,93 211,93

 
Ведомственная целевая программа "Подготовка объектов коммунального комплек-
са к передаче по концессионному соглашению"

4312400000 10,00 10,00

 
Подпрограмма "Содержание, обслуживание и строительство муниципального иму-
щества ЗАТО Северск, содержание общего имущества в многоквартирных домах"

4320000000 12,115,12 4,901,53 17,016,65

 

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по содержанию и 
обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО 
Северск, финансовое обеспечение платежей в части муниципальных нежилых по-
мещений, расположенных в многоквартирных домах"

4322100000 12,115,12 4,901,53 17,016,65

 Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4330000000 18,173,30 535,73 18,709,03

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество 
ЗАТО Северск"

4332100000 15,290,78 1,867,49 17,158,27

 
Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприя-
тий"

4332200000 2,882,52 -1,331,76 1,550,76

 Обеспечивающая подпрограмма 4340000000 46,316,73 2,016,20 48,332,93

 
Подпрограмма "Территориальное планирование и градостроительное зонирование 
территории ЗАТО Северск"

4350000000 5,423,20 -3,538,17 1,885,03
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Основное мероприятие: актуализация сведений, содержащихся в действующих 
документах территориального планирования и градостроительного зонирования 
территории ЗАТО Северск

4354100000 5,423,20 -3,538,17 1,885,03

1.15.
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикома-
нии и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск"

4400000000 433,97 433,97

 
Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребле-
ния спиртными напитками и психоактивными веществами"

4410000000 372,93 372,93

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни

4414100000 268,40 268,40

 
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, 
волонтерами и другими категориями населения

4414200000 104,53 104,53

 
Подпрограмма "Мониторинг распространения потребления психоактивных ве-
ществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск"

4420000000 61,04 61,04

 
Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации материа-
лов (печатных и видео) антинаркотической направленности

4424200000 61,04 61,04

1.16.
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО 
Северск"

4500000000 47,063,58 -405,24 46,658,34

 Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 4510000000 3,500,00 -513,24 2,986,76

 
Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий в соответствии с 
рейтинговым перечнем

4514100000 3,500,00 -513,24 2,986,76

 Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 4520000000 43,563,58 108,00 43,671,58

 
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных про-
странств

4524100000 344,68 108,00 452,68

 
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных про-
странств, включая участие в региональном проекте "Формирование комфортной 
городской среды"

452F200000 43,218,90 43,218,90

1.17. Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 4600000000 4,694,07 183,07 4,877,14
 Подпрограмма "Цифровизация городского хозяйства "Умный город" 4610000000 642,53 183,07 825,60

 
Основное мероприятие: создание и совершенствование цифровой платформы для 
вовлечения граждан в решение вопросов городского развития ("Активный гражда-
нин")

4614100000 642,53 642,53

 
Основное мероприятие: создание и введение в эксплуатацию системы интеллекту-
ального видеонаблюдения в местах массового скопления людей

4614500000 183,07 183,07

 Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 4620000000 3,258,69 3,258,69

 
Основное мероприятие: переход на использование отечественного прикладного и 
специализированного программного обеспечения на автоматизированных рабочих 
местах и серверных станциях

4624200000 3,058,69 3,058,69

 
Основное мероприятие: проведение модернизации серверного оборудования 
и оборудования связи, техники установленной на рабочих местах работников 
Администрации ЗАТО Северск

4624300000 200,00 200,00

 
Подпрограмма "Эффективное управление с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск"

4630000000 792,85 792,85

 
Основное мероприятие: комплекс мероприятий по обеспечению доступности граж-
данам и субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск муници-
пальных услуг и сервисов, в т.ч. предоставляемых исключительно в цифровом виде

4634100000 342,85 342,85

 
Основное мероприятие: повышение открытости органов местного самоуправления 
ЗАТО Северск

4634200000 450,00 450,00

1.18.
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание 
на территории ЗАТО Северск"

4700000000 460,326,28 59,660,07 519,986,35

 Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 4710000000 182,336,73 77,00 182,413,73
 Основное мероприятие: строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети 4714100000 2,336,73 2,336,73

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Региональная и местная 
дорожная сеть"

471R100000 180,000,00 77,00 180,077,00

 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск"

4720000000 14,062,77 987,70 15,050,47

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому 
обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорож-
ного движения на территории ЗАТО Северск Томской области"

4722100000 1,882,51 73,24 1,955,75

 
Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными 
элементами дорожного обустройства и обучение

4724200000 49,22 49,22

 
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в 
соответствие с требованиями нормативных стандартов в части безопасности до-
рожного движения

4724300000 12,131,04 914,46 13,045,50

 
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог 
г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры"

4730000000 228,105,42 55,224,78 283,330,20

 
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание объектов улично-
дорожной сети г.Северска"

4732100000 186,941,23 52,783,63 239,724,86

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества выполнения 
работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного 
обслуживания"

4732200000 41,164,19 2,441,15 43,605,34

 Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 4740000000 10,427,52 1,475,17 11,902,69

 
Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания 
населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок"

4742100000 9,802,52 1,458,17 11,260,69

 Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного транспорта 4744100000 625,00 17,00 642,00
 Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 4750000000 25,393,84 1,895,42 27,289,26

1.19.
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

8000000000 126,391,43 1,998,60 128,390,03
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Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО 
Северск

8004100000 221,86 221,86

 
Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории 
ЗАТО Северск

8004200000 1,969,81 1,349,10 3,318,91

 
Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории 
ЗАТО Северск

8004300000 13,527,82 -2,726,37 10,801,45

 
Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории 
ЗАТО Северск

8004400000 35,991,00 35,991,00

 
Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов на территории ЗАТО Северск

8004500000 2,160,00 2,160,00

 
Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского 
освещения на территории ЗАТО Северск

8004600000 23,282,49 3,154,01 26,436,50

 
Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения в рамках регионального проекта "Чистая вода"

800F500000 49,460,31 49,460,31

2 Непрограммные направления деятельности 8800000000 305,124,06 5,413,98 310,538,04

 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреж-
дений

8800100000 237,715,99 13,537,85 251,253,84

 Резервные фонды 8800200000 17,719,88 -6,796,46 10,923,42
 Расходы на осуществление адресных выплат 8800300000 4,248,58 4,248,58
 Исполнение судебных актов 8800400000 15,147,42 6,121,00 21,268,42

 
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО 
Северск в различных Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организа-
циях, некоммерческих организациях

8800500000 2,281,79 46,46 2,328,25

 Информационные расходы органов местного самоуправления 8800600000 15,736,06 1,044,64 16,780,70
 Прочие расходы 8800700000 279,11 -65,00 214,11
 Выплаты в связи с ликвидацией муниципального учреждения, предприятия 8800900000 11,995,23 -8,474,51 3,520,72
 Всего 5,189,424,96 190,817,51 5 380 242,47;
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Приложение 5.1

к Решению Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1

РАСпРЕДЕЛЕнИЕ бюДжЕТных АССИГнОВАнИй бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК пО пРОГРАММныМ И нЕпРОГРАММныМ нАпРАВЛЕнИяМ 
ДЕяТЕЛьнОСТИ нА пЛАнОВый пЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

№ Наименование
Целевая 

статья

Утверждено 
на 2023 год

Изме-
нение

Утверждено
на 2023 год 

с учетом 
изменений

Утверждено 
на 2024 год

Изме-
нение

Утверждено
на 2024 год 

с учетом 
изменений

(тыс. руб.)
1 Программные мероприятия 3,563,392,78 78,210,20 3,641,602,98 3,559,326,10 3,559,326,10

1.1.
Муниципальная программа "Развитие 
предпринимательства в ЗАТО Северск"

3000000000 3,353,72 3,353,72 3,353,72 3,353,72

Подпрограмма "Развитие эффективной инфра-
структуры поддержки предпринимательства в 
ЗАТО Северск"

3010000000 1,200,00 1,200,00 1,200,00 1,200,00

Основное мероприятие: предоставление субси-
дий на текущую деятельность инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предприниматель-
ства

3014100000 1,200,00 1,200,00 1,200,00 1,200,00

Подпрограмма "Финансовая, имущественная, 
информационная и консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, развитие молодежного предприниматель-
ства"

3020000000 1,733,47 1,733,47 1,733,47 1,733,47

Основное мероприятие: предоставление финан-
совой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

3024100000 157,90 157,90 157,90 157,90

Основное мероприятие: предоставление субси-
дий Фонду "МКК ФРМСП ЗАТО Северск" в целях 
оказания финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

3024300000 1,325,57 1,325,57 1,325,57 1,325,57

Основное мероприятие: реализация мероприя-
тий, направленных на обеспечение доступности 
для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства информационной и консультационной 
поддержки по вопросам ведения предпринима-
тельской деятельности

3024400000 100,00 100,00 100,00 100,00

Основное мероприятие: развитие молодежного 
предпринимательства

3024500000 150,00 150,00 150,00 150,00

Подпрограмма "Создание общественной (со-
циальной) среды, благоприятной для развития 
бизнеса"

3030000000 420,25 420,25 420,25 420,25

Основное мероприятие: реализация мер, направ-
ленных на формирование положительного образа 
субъекта предпринимательства

3034200000 420,25 420,25 420,25 420,25

1.2.
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Северск"

3100000000 287,885,70 287,885,70 283,120,03 283,120,03

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и 
массового спорта"

3110000000 9,387,78 9,387,78 9,601,68 9,601,68

Основное мероприятие: участие в региональном 
проекте "Спорт - норма жизни"

311P500000 9,387,78 9,387,78 9,601,68 9,601,68

Подпрограмма "Развитие системы подготовки 
спортивного резерва"

3120000000 278,497,92 278,497,92 273,518,35 273,518,35

Ведомственная целевая программа "Организация 
предоставления дополнительного образования 
детей в учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности"

3122100000 278,497,92 278,497,92 273,518,35 273,518,35

1.3.
Муниципальная программа "Молодежная 
политика в ЗАТО Северск"

3200000000 79,477,69 79,477,69 78,539,46 78,539,46

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО 
Северск"

3220000000 61,447,65 61,447,65 60,187,25 60,187,25

Основное мероприятие: обеспечение отдыха и 
оздоровления детей ЗАТО Северск, организация 
функционирования детских оздоровительных 
лагерей

3224100000 61,084,05 61,084,05 59,823,65 59,823,65

Основное мероприятие: предоставление семьям 
компенсационной выплаты на оплату услуг няни

3224200000 363,60 363,60 363,60 363,60

Обеспечивающая подпрограмма 3230000000 18,030,04 18,030,04 18,352,21 18,352,21

1.4.
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма в ЗАТО Северск"

3300000000 322,480,10 322,480,10 318,722,22 318,722,22

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО 
Северск"

3310000000 311,426,09 311,426,09 307,579,75 307,579,75



№ 15 (93) 2 сентября 2022 г.
141Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
Ведомственная целевая программа "Создание 
условий для организации досуга и обеспечения 
населения ЗАТО Северск услугами организаций 
культуры"

3312100000 199,835,48 199,835,48 194,630,49 194,630,49

Ведомственная целевая программа "Организация 
предоставления дополнительного художествен-
ного образования"

3312200000 88,761,05 88,761,05 88,761,05 88,761,05

Основное мероприятие: организация мероприя-
тий, направленных на развитие материально-
технической базы учреждений культуры

3314200000 506,85 506,85 532,51 532,51

Основное мероприятие: организация и проведе-
ние культурно-массовых и творческих мероприя-
тий

3314300000 600,00 600,00 600,00 600,00

Основное мероприятие: организация мероприя-
тий, направленных на поддержку творческой 
деятельности муниципальных учреждений куль-
туры, их работников и иных организаций в сфере 
культуры

3314400000 21,722,71 21,722,71 23,055,70 23,055,70

Обеспечивающая подпрограмма 3330000000 11,054,01 11,054,01 11,142,47 11,142,47

1.5.
Муниципальная программа "Развитие 
образования в ЗАТО Северск"

3400000000 2,074,500,81 1,534,70 2,076,035,51 2,075,112,43 2,075,112,43

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры об-
разования ЗАТО Северск"

3410000000 65,682,28 1,534,70 67,216,98 76,606,40 76,606,40

Ведомственная целевая программа "Организация 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях"

3412100000 51,039,70 51,039,70 52,549,40 52,549,40

Основное мероприятие: капитальный ремонт, 
выполнение ПИР и строительные работы в обще-
образовательных организациях и МБУ "Комбинат 
школьного питания"

3414200000 8,817,39 1,534,70 10,352,09

Основное мероприятие: устройство новых малых 
архитектурных форм в дошкольных образователь-
ных организациях ЗАТО Северск

3414400000 0,10 0,10 0,10 0,10

Основное мероприятие: участие в региональном 
проекте "Современная школа"

341E100000 1,367,26 1,367,26 21,108,90 21,108,90

Основное мероприятие: участие в региональном 
проекте "Успех каждого ребенка"

341E200000 544,50 544,50

Основное мероприятие: участие в региональном 
проекте "Цифровая образовательная среда"

341E400000 4,457,84 4,457,84 2,403,50 2,403,50

Подпрограмма "Развитие системы выявления, со-
провождения и поддержки одаренных детей"

3430000000 2,006,10 2,006,10 2,006,10 2,006,10

Основное мероприятие: выявление, сопровожде-
ние и поддержка одаренных детей

3434100000 1,392,75 1,392,75 1,392,75 1,392,75

Основное мероприятие: адресная поддержка 
одаренных детей

3434300000 613,35 613,35 613,35 613,35

Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000000 205,00 205,00 205,00 205,00
Основное мероприятие: проведение мероприя-
тий, направленных на повышение профессио-
нального мастерства, мотивации, рост творче-
ской активности педагогических работников и 
кадрового резерва

3444200000 205,00 205,00 205,00 205,00

Подпрограмма "Организация деятельности 
образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм жизнеу-
стройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

3450000000 1,914,206,95 1,914,206,95 1,903,768,39 1,903,768,39

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности дошкольных образовательных орга-
низаций ЗАТО Северск"

3452100000 865,911,84 865,911,84 859,101,31 859,101,31

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности общеобразовательных организаций 
и организации дополнительного образования 
детей ЗАТО Северск"

3452200000 1,048,295,11 1,048,295,11 1,044,667,08 1,044,667,08

Подпрограмма "Организация деятельности 
Муниципального автономного учреждения 
ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", 
Муниципального казенного учреждения ЗАТО 
Северск "Централизованная бухгалтерия об-
разовательных учреждений" и Муниципального 
бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат 
школьного питания"

3460000000 68,776,45 68,776,45 68,902,51 68,902,51
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Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности Муниципального автономного 
учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр об-
разования"

3462100000 31,514,94 31,514,94 31,608,09 31,608,09

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности Муниципального казенного учреж-
дения ЗАТО Северск "Централизованная бухгал-
терия образовательных учреждений"

3462200000 37,261,51 37,261,51 37,294,42 37,294,42

Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 23,624,03 23,624,03 23,624,03 23,624,03

1.6.
Муниципальная программа "Формирование 
благоприятного социального климата в ЗАТО 
Северск"

3500000000 70,129,88 70,129,88 70,129,88 70,129,88

Подпрограмма "Реализация социальных мер 
(льгот) для отдельных категорий граждан и под-
держка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций"

3510000000 12,569,98 12,569,98 12,569,98 12,569,98

Основное мероприятие: улучшение социального 
положения отдельных категорий граждан

3514100000 7,109,05 7,109,05 7,109,05 7,109,05

Основное мероприятие: оказание финансовой, 
имущественной, информационной и консульта-
ционной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям

3514200000 5,460,93 5,460,93 5,460,93 5,460,93

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

3530000000 57,559,90 57,559,90 57,559,90 57,559,90

Основное мероприятие: осуществление социаль-
ной поддержки в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

3534100000 52,012,80 52,012,80 52,012,80 52,012,80

Основное мероприятие: обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и проведение ремонта жилых поме-
щений, принадлежащих детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей

3534200000 5,547,10 5,547,10 5,547,10 5,547,10

1.7.
Муниципальная программа "Улучшение 
качественного состояния объектов 
благоустройства и озеленения города Северска"

3600000000 160,068,82 2,689,00 162,757,82 157,372,10 157,372,10

Подпрограмма "Озеленение города Северска" 3610000000 15,724,13 15,724,13 15,724,13 15,724,13
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по текущему содержанию объектов 
озеленения города Северска"

3612100000 15,093,29 15,093,29 15,093,29 15,093,29

Ведомственная целевая программа 
"Восстановление зеленого фонда города 
Северска"

3612200000 630,84 630,84 630,84 630,84

Подпрограмма "Благоустройство города 
Северска"

3620000000 47,516,79 47,516,79 47,508,27 47,508,27

Ведомственная целевая программа "Текущее со-
держание и ремонт объектов благоустройства на 
территории города Северска"

3622100000 41,590,12 41,590,12 41,581,60 41,581,60

Ведомственная целевая программа "Проведение 
мероприятий для обеспечения безопасных и 
комфортных условий проживания на территории 
города Северска"

3622200000 5,926,67 5,926,67 5,926,67 5,926,67

Подпрограмма "Создание комфортной среды 
в местах массового посещения на территории 
города Северска"

3630000000 64,847,33 2,689,00 67,536,33 62,159,13 62,159,13

Основное мероприятие: строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства

3634200000 64,847,33 2,689,00 67,536,33 62,159,13 62,159,13

Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 3640000000 31,980,57 31,980,57 31,980,57 31,980,57

1.8.
Муниципальная программа "Повышение 
энергоэффективности в ЗАТО Северск"

3700000000 32,744,91 78,210,20 110,955,11 32,744,91 32,744,91

Подпрограмма "Повышение энергетической 
эффективности в муниципальном и жилищном 
секторе"

3710000000 300,00 300,00 300,00 300,00

Основное мероприятие: реализация энергосбе-
регающих мероприятий в жилищном секторе

3714200000 300,00 300,00 300,00 300,00

Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения 
в ЗАТО Северск"

3720000000 32,444,91 78,210,20 110,655,11 32,444,91 32,444,91

Ведомственная целевая программа "Организация 
уличного освещения и текущего содержания 
электрооборудования объектов благоустрой-
ства и объектов дорожного обустройства ЗАТО 
Северск"

3722100000 32,444,91 32,444,91 32,444,91 32,444,91
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Основное мероприятие: организация строитель-
ства газораспределительных сетей

3724200000 78,210,20 78,210,20

1.9.
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск"

3800000000 4,980,90 4,980,90 4,980,90 4,980,90

Подпрограмма "Строительство (приобретение) 
жилья и ликвидация аварийного жилищного фон-
да в ЗАТО Северск"

3810000000 1,380,90 1,380,90 1,380,90 1,380,90

Основное мероприятие: оплата расходов по до-
говорам пожизненной ренты

3814400000 1,380,90 1,380,90 1,380,90 1,380,90

Подпрограмма "Содержание и управление много-
квартирными домами в ЗАТО Северск"

3820000000 3,600,00 3,600,00 3,600,00 3,600,00

Ведомственная целевая программа "Ремонт жи-
лых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности ЗАТО Северск"

3822100000 400,00 400,00 400,00 400,00

Ведомственная целевая программа "Содержание 
жилых помещений до заселения муниципального 
жилищного фонда ЗАТО Северск"

3822200000 400,00 400,00 400,00 400,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО 
Северск"

3822300000 300,00 300,00 300,00 300,00

Ведомственная целевая программа "Финансовое 
обеспечение капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в 
части муниципального жилищного фонда"

3822500000 2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00

1.10.
Муниципальная программа "Улучшение 
жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

3900000000 45,366,05 45,366,05 44,577,97 44,577,97

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети и благоустройство внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

3910000000 20,152,99 20,152,99 20,152,99 20,152,99

Ведомственная целевая программа "Содержание 
и ремонт улично-дорожной сети внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

3912100000 16,233,84 16,233,84 16,233,84 16,233,84

Ведомственная целевая программа 
"Благоустройство и повышение внешней при-
влекательности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

3912200000 3,919,15 3,919,15 3,919,15 3,919,15

Подпрограмма «Создание условий для раз-
вития субъектов малых форм хозяйствования и 
обеспечения граждан внегородских территорий 
услугами теплоснабжения и водоснабжения»

3920000000 12,136,63 12,136,63 11,348,55 11,348,55

Ведомственная целевая программа "Оказание 
поддержки субъектам малых форм хозяйствова-
ния на территории ЗАТО Северск"

3922100000 620,20 620,20 620,20 620,20

Ведомственная целевая программа "Возмещение 
ресурсоснабжающим организациям затрат в 
связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения 
и водоснабжения гражданам на внегородских 
территориях ЗАТО Северск"

3922200000 11,516,43 11,516,43 10,728,35 10,728,35

Обеспечивающая подпрограмма 3930000000 13,076,43 13,076,43 13,076,43 13,076,43

1.11.
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

4000000000 37,655,29 37,655,29 36,941,31 36,941,31

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

4020000000 16,943,20 16,943,20 16,584,64 16,584,64

Основное мероприятие: организация обучения 
населения ЗАТО Северск в области пожарной 
безопасности

4024200000 241,99 241,99 241,99 241,99

Основное мероприятие: обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных учреждениях

4024300000 15,757,10 15,757,10 15,757,10 15,757,10

Основное мероприятие: проведение комплек-
са противопожарных мер на территории ЗАТО 
Северск

4024400000 944,11 944,11 585,55 585,55

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты насе-
ления и территории ЗАТО Северск от чрезвычай-
ных ситуаций мирного и военного времени"

4030000000 9,920,98 9,920,98 9,565,56 9,565,56

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение деятельности МКУ "Единая 
дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск"

4032200000 9,908,98 9,908,98 9,553,56 9,553,56

Основное мероприятие: проведение мероприя-
тий, направленных на предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций

4034100000 12,00 12,00 12,00 12,00

Обеспечивающая подпрограмма 4040000000 10,791,11 10,791,11 10,791,11 10,791,11
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1.12.
Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды на территории ЗАТО Северск"

4100000000 1,200,24 1,200,24 1,200,24 1,200,24

Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО 
Северск"

4110000000 130,44 130,44 130,44 130,44

Основное мероприятие: экологическое воспита-
ние, образование и информирование населения

4114100000 130,44 130,44 130,44 130,44

Подпрограмма "Содержание особо охраняе-
мой природной территории местного значения 
"Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

4120000000 1,069,80 1,069,80 1,069,80 1,069,80

Основное мероприятие: обследование состояния 
природных объектов ООПТ

4124100000 130,00 130,00 130,00 130,00

Основное мероприятие: содержание рекреацион-
ной зоны ООПТ

4124200000 897,13 897,13 897,13 897,13

Основное мероприятие: организация охраны 
ООПТ и повышение информированности населе-
ния о правилах поведения на территории ООПТ

4124300000 42,67 42,67 42,67 42,67

1.13.
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

4200000000 59,184,32 59,184,32 52,058,12 52,058,12

Подпрограмма "Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами"

4210000000 522,00 522,00 522,00 522,00

Ведомственная целевая программа 
"Совершенствование информационно-
технического сопровождения бюджетного про-
цесса на территории ЗАТО Северск"

4212200000 522,00 522,00 522,00 522,00

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчи-
вости бюджета ЗАТО Северск"

4220000000 31,328,30 31,328,30 24,202,10 24,202,10

Ведомственная целевая программа 
"Эффективное управление муниципальным 
долгом ЗАТО Северск"

4222100000 31,328,30 31,328,30 24,202,10 24,202,10

Обеспечивающая подпрограмма 4230000000 27,334,02 27,334,02 27,334,02 27,334,02

1.14.
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

4300000000 73,495,09 73,495,09 72,576,71 72,576,71

Подпрограмма "Признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 
ЗАТО Северск"

4310000000 1,465,67 1,465,67 1,465,67 1,465,67

Ведомственная целевая программа "Организация 
учета объектов недвижимого и движимого имуще-
ства ЗАТО Северск, в том числе признанных бес-
хозяйными, в Реестре муниципального имуще-
ства ЗАТО Северск"

4312100000 1,253,74 1,253,74 1,253,74 1,253,74

Ведомственная целевая программа 
"Эффективное управление земельными ресурса-
ми на территории ЗАТО Северск"

4312300000 211,93 211,93 211,93 211,93

Подпрограмма "Содержание, обслуживание и 
строительство муниципального имущества ЗАТО 
Северск, содержание общего имущества в много-
квартирных домах"

4320000000 13,396,58 13,396,58 13,621,71 13,621,71

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности по содержанию и обслуживанию 
временно не используемого имущества муни-
ципальной казны ЗАТО Северск, финансовое 
обеспечение платежей в части муниципальных 
нежилых помещений, расположенных в много-
квартирных домах"

4322100000 13,396,58 13,396,58 13,621,71 13,621,71

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управ-
ления лесами ЗАТО Северск"

4330000000 13,018,53 13,018,53 11,784,69 11,784,69

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск"

4332100000 10,311,03 10,311,03 9,942,98 9,942,98

Ведомственная целевая программа "Организация 
лесохозяйственных мероприятий"

4332200000 2,707,50 2,707,50 1,841,71 1,841,71

Обеспечивающая подпрограмма 4340000000 45,614,31 45,614,31 45,704,64 45,704,64

1.15.

Муниципальная программа "Профилактика 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО 
Северск"

4400000000 953,53 953,53 953,53 953,53

Подпрограмма "Cовершенствование форм и ме-
тодов профилактики злоупотребления спиртными 
напитками и психоактивными веществами"

4410000000 753,49 753,49 753,49 753,49

Основное мероприятие: проведение мероприя-
тий, пропагандирующих здоровый образ жизни

4414100000 611,87 611,87 611,87 611,87

Основное мероприятие: проведение семинаров-
тренингов, сборов с родителями, волонтерами и 
другими категориями населения

4414200000 141,62 141,62 141,62 141,62
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Подпрограмма "Мониторинг распространения 
потребления психоактивных веществ среди под-
ростков и молодежи ЗАТО Северск"

4420000000 200,04 200,04 200,04 200,04

Основное мероприятие: публикация в средствах 
массовой информации материалов (печатных и 
видео) антинаркотической направленности

4424200000 200,04 200,04 200,04 200,04

1.16.
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды ЗАТО Северск"

4500000000 3,325,87 3,325,87 3,325,87 3,325,87

Подпрограмма "Благоустройство общественных 
пространств"

4520000000 3,325,87 3,325,87 3,325,87 3,325,87

Основное мероприятие: выполнение работ по 
благоустройству общественных пространств, 
включая участие в региональном проекте 
"Формирование комфортной городской среды"

452F200000 3,325,87 3,325,87 3,325,87 3,325,87

1.17.
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
ЗАТО Северск"

4600000000 2,218,09 2,218,09 2,218,09 2,218,09

Подпрограмма "Импортозамещение в информа-
ционных технологиях"

4620000000 2,218,09 2,218,09 2,218,09 2,218,09

Основное мероприятие: переход на использова-
ние отечественного прикладного и специализиро-
ванного программного обеспечения на автомати-
зированных рабочих местах и серверных станциях

4624200000 2,218,09 2,218,09 2,218,09 2,218,09

1.18.
Муниципальная программа "Дорожная 
деятельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

4700000000 304,371,77 -14,185,01 290,186,76 321,398,61 321,398,61

Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов 
улично-дорожной сети"

4710000000 63,000,00 63,000,00 63,000,00 63,000,00

Основное мероприятие: участие в региональном 
проекте "Региональная и местная дорожная сеть"

471R100000 63,000,00 63,000,00 63,000,00 63,000,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории ЗАТО Северск"

4720000000 6,110,23 6,110,23 6,110,23 6,110,23

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по техническому обслуживанию 
и текущему содержанию технических средств 
организации дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск Томской области"

4722100000 1,865,20 1,865,20 1,865,20 1,865,20

Основное мероприятие: оснащение детских 
учреждений специализированными элементами 
дорожного обустройства и обучение

4724200000 49,22 49,22 49,22 49,22

Основное мероприятие: приведение объектов 
муниципальной собственности в соответствие с 
требованиями нормативных стандартов в части 
безопасности дорожного движения

4724300000 4,195,81 4,195,81 4,195,81 4,195,81

Подпрограмма "Обеспечение сохранности и 
доступности автомобильных дорог г.Северска, 
улучшение транспортной инфраструктуры"

4730000000 195,997,11 -8,185,01 187,812,10 204,356,56 204,356,56

Ведомственная целевая программа "Текущее 
содержание объектов улично-дорожной сети 
г.Северска"

4732100000 156,273,01 -8,185,01 148,088,00 164,633,86 164,633,86

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
контроля качества выполнения работ по ремонту 
и содержанию объектов улично-дорожной сети и 
транспортного обслуживания"

4732200000 39,724,10 39,724,10 39,722,70 39,722,70

Подпрограмма "Транспортное обслуживание на-
селения в границах ЗАТО Северск"

4740000000 13,873,39 -6,000,00 7,873,39 22,540,78 22,540,78

Ведомственная целевая программа "Организация 
транспортного обслуживания населения ЗАТО 
Северск автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок"

4742100000 13,723,39 -6,000,00 7,723,39 22,540,78 22,540,78

Основное мероприятие: устройство и ремонт 
остановок общественного транспорта

4744100000 150,00 150,00

Обеспечивающая подпрограмма УКС 
Администрации ЗАТО Северск

4750000000 25,391,04 25,391,04 25,391,04 25,391,04

1.19.
Программа "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 
2013 год и на перспективу до 2035 года

8000000000 9,961,31 9,961,31

Инвестиционные проекты по развитию системы 
водоснабжения на территории ЗАТО Северск

8004300000 9,961,31 9,961,31

2. Непрограммные направления деятельности 8800000000 293,452,98 293,452,98 347,833,39 347,833,39
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и казенных учреждений

8800100000 221,095,69 221,095,69 217,688,28 217,688,28

Резервные фонды 8800200000 3,840,97 3,840,97 3,840,97 3,840,97
Расходы на осуществление адресных выплат 8800300000 2,375,58 2,375,58 2,375,58 2,375,58
Исполнение судебных актов 8800400000 0,10 0,10 0,10 0,10
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Оплата членских, целевых и других взносов 
для участия городского округа ЗАТО Северск 
в различных Ассоциациях, межмуниципальных 
объединениях и организациях, некоммерческих 
организациях

8800500000 890,54 890,54 890,54 890,54

Информационные расходы органов местного 
самоуправления

8800600000 8,119,10 8,119,10 7,433,92 7,433,92

Прочие расходы 8800700000 78,00 78,00 76,00 76,00
Условно утвержденные расходы 8800800000 57,053,00 57,053,00 115,528,00 115,528,00
Всего 3,856,845,76 78,210,20 3,935,055,96 3,907,159,49 3 907 159,49;

Приложение 6
к Решению Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1

РАСпРЕДЕЛЕнИЕ бюДжЕТных АССИГнОВАнИй бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА ОСУщЕСТВЛЕнИЕ бюДжЕТных ИнВЕСТИцИй 
В ОбъЕКТы КАпИТАЛьнОГО СТРОИТЕЛьСТВА нА 2022 ГОД

№ Наименование
Раздел, 

под-
раздел

Утверждено Изменение
Утверждено 

с учетом 
изменений

(тыс. руб)
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1,00 1,00
 Гражданская оборона 0309 1,00 1,00

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0309 1,00 1,00

 
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного времени"

0309 1,00 1,00

1 Строительство системы оповещения территории г.Северска 0309 1,00 1,00
   за счет средств местного бюджета 0309 1,00 1,00
 Национальная экономика 0400 1,510,24 1,510,24
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1,510,24 1,510,24

 
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

0409 1,510,24 1,510,24

 Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 0409 1,510,24 1,510,24
2 Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне №10 в г.Северске 0409 1,510,24 1,510,24
   за счет средств местного бюджета 0409 1,510,24 1,510,24
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 267,254,06 -78,260,57 188,993,49
 Коммунальное хозяйство 0502 174,952,24 -81,475,58 93,476,66
 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0502 78,760,20 -78,013,20 747,00
 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 0502 78,760,20 -78,013,20 747,00

3
Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего 
социально-экономического развития "Северск" (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 
70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск

0502 78,760,20 -78,013,20 747,00

   за счет средств местного бюджета 0502 550,00 197,00 747,00
   за счет средств областного бюджета 0502 78,210,20 -78,210,20

 
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 
2013 год и на перспективу до 2035 года

0502 96,192,04 -3,462,38 92,729,66

4
Строительство очистных сооружений бытовых сточных вод с полной биологической очисткой 
в г. Северске (программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года")

0502 35,991,00 35,991,00

   за счет средств областного бюджета 0502 21,594,60 21,594,60
   за счет средств местного бюджета 0502 14,396,40 14,396,40

5
Строительство 10 скважин водозабора №2 в г.Северске (скважины №27, 28,29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36)

0502 9,961,31 -9,961,31

   за счет средств местного бюджета 0502 9,961,31 -9,961,31

6
Строительство противопожарного водопровода вдоль автомобильной дороги от здания по 
ул.Камышка, 1а до здания по ул.Р.Люксембург, 41 в пос.Самусь

0502 465,88 465,88

   за счет средств местного бюджета 0502 465,88 465,88

7
Строительство водопровода по пер.Озерному от ул.Чапаева до ул.Кооперативной в пос.
Самусь

0502 259,37 259,37

   за счет средств местного бюджета 0502 259,37 259,37

8
Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор 
№ 2. Скважины № 5а, 15а, 16б, 18б в г.Северске

0502 49,514,48 3,158,02 52,672,50

   за счет средств местного бюджета 0502 5,142,78 3,158,02 8,300,80
   за счет средств областного бюджета 0502 1,078,30 1,078,30
   за счет средств федерального бюджета 0502 43,293,40 43,293,40

9
Строительство пожарного резервуара по ул.Камышка в пос.Самусь, ЗАТО Северск, Томская 
область

0502 822,50 822,50

   за счет средств местного бюджета 0502 822,50 822,50

10
Строительство пожарных резервуаров по ул.Чкалова и пер.1 Мая в пос.Орловка, ЗАТО 
Северск, Томская область

0502 1,169,31 1,169,31

   за счет средств местного бюджета 0502 1,169,31 1,169,31
11 Строительство ЦТП по адресу: ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул.Ленина, 8/1 0502 1,349,10 1,349,10
   за счет средств местного бюджета 0502 1,349,10 1,349,10
 Благоустройство 0503 69,766,67 61,00 69,827,67

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и 
озеленения города Северска"

0503 67,606,67 61,00 67,667,67

 
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории 
города Северска"

0503 67,606,67 61,00 67,667,67

12 Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске 0503 67,606,67 61,00 67,667,67
   за счет средств местного бюджета 0503 67,606,67 61,00 67,667,67



№ 15 (93) 2 сентября 2022 г.
147Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк

 
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 
2013 год и на перспективу до 2035 года

0503 2,160,00 2,160,00

13 Строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Северске 0503 2,160,00 2,160,00
   за счет средств местного бюджета 0503 2,160,00 2,160,00
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 22,535,15 3,154,01 25,689,16

 
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 
2013 год и на перспективу до 2035 года

0505 22,535,15 3,154,01 25,689,16

14
Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуаль-
ного жилищного строительства в пос. Самусь

0505 22,535,15 3,154,01 25,689,16

   за счет средств местного бюджета 0505 3,105,35 3,154,01 6,259,36
   за счет средств федерального бюджета 0505 18,846,90 18,846,90
   за счет средств областного бюджета 0505 582,90 582,90
 ВСЕГО: 268,765,30 -78,260,57 190,504,73
   за счет средств местного бюджета 105,159,00 -50,37 105,108,63
   за счет средств федерального бюджета 62,140,30 62,140,30
   за счет средств областного бюджета 101,466,00 -78,210,20 23 255,80;

Приложение 6.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1

РАСпРЕДЕЛЕнИЕ бюДжЕТных АССИГнОВАнИй бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА ОСУщЕСТВЛЕнИЕ бюДжЕТных ИнВЕСТИцИй 
В ОбъЕКТы КАпИТАЛьнОГО СТРОИТЕЛьСТВА нА пЛАнОВый пЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

№ Наименование

Ра
зд

ел
, 

по
др

аз
де

л
Утверждено 

на 2023
Изменение

Утверждено 
на 2023 

с учетом из-
менений

Утверждено 
на 2024

Изменение

Утверждено 
на 2024
с учетом 

изменений
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 64,847,33 90,860,51 155,707,84 62,159,13 62,159,13
Коммунальное хозяйство 0502 88,171,51 88,171,51
Муниципальная программа "Повышение энергоэф-
фективности в ЗАТО Северск"

0502 78,210,20 78,210,20

Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в 
ЗАТО Северск"

0502 78,210,20 78,210,20

1

Строительство сетей газоснабжения от 
ГРС к участкам территории опережающего 
социально-экономического развития "Северск" 
(70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 
70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 
70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск

0502 78,210,20 78,210,20

  за счет средств областного бюджета 0502 78,210,20 78,210,20
Программа "Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год 
и на перспективу до 2035 года

0502 9,961,31 9,961,31

2
Строительство 10 скважин водозабора №2 в 
г.Северске (скважины №27, 28,29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36)

0502 9,961,31 9,961,31

  за счет средств местного бюджета 0502 9,961,31 9,961,31
Благоустройство 0503 64,847,33 2,689,00 67,536,33 62,159,13 62,159,13
Муниципальная программа "Улучшение качественно-
го состояния объектов благоустройства и озеленения 
города Северска"

0503 64,847,33 2,689,00 67,536,33 62,159,13 62,159,13

Подпрограмма "Создание комфортной среды в 
местах массового посещения на территории города 
Северска"

0503 64,847,33 2,689,00 67,536,33 62,159,13 62,159,13

3
Строительство муниципального общественного 
кладбища в г.Северске

0503 64,847,33 2,689,00 67,536,33 62,159,13 62,159,13

  за счет средств местного бюджета 0503 64,847,33 2,689,00 67,536,33 62,159,13 62,159,13
ВСЕГО: 64,847,33 90,860,51 155,707,84 62,159,13 62,159,13
  за счет средств местного бюджета 64,847,33 12,650,31 77,497,64 62,159,13 62,159,13
  за счет средств областного бюджета 78,210,20 78 210,20;
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Приложение 7

к Решению Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1

РАСпРЕДЕЛЕнИЕ бюДжЕТных АССИГнОВАнИй бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК пО ОбъЕКТАМ КАпИТАЛьнОГО РЕМОнТА нА 2022 ГОД

№ Наименование

Раздел, 
подраз-

дел
Утверждено Изменение

Утверждено 
с учетом 

изменений
(тыс. руб)

 Общегосударственные вопросы 0100 198,72 198,72
 Другие общегосударственные вопросы 0113 198,72 198,72

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

0113 198,72 198,72

 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск"

0113 198,72 198,72

 УКС Администрации ЗАТО Северск 0113 198,72 198,72

1
Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы опове-
щения и управления эвакуацией людей при пожаре здания городского архива, расположен-
ного по адресу: ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Свердлова, 14

0113 198,72 198,72

   за счет средств местного бюджета 0113 198,72 198,72
 Национальная экономика 0400 826,49 826,49
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 826,49 826,49

 
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

0409 826,49 826,49

 Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 0409 826,49 826,49
 УКС Администрации ЗАТО Северск 0409 826,49 826,49
2 Капитальный ремонт автодороги ул. Предзаводская 10а (устройство водоотведения) 0409 826,49 826,49
   за счет средств местного бюджета 0409 826,49 826,49
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3,278,78 5,905,13 9,183,91
 Жилищное хозяйство 0501 3,176,36 1,630,27 4,806,63

 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Северск"

0501 3,176,36 1,630,27 4,806,63

 Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 3,176,36 1,630,27 4,806,63
 УЖКХ ТиС 0501 3,176,36 1,630,27 4,806,63
3 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск 0501 3,176,36 1,630,27 4,806,63
   за счет средств местного бюджета 0501 3,176,36 1,630,27 4,806,63
 Коммунальное хозяйство 0502 4,274,86 4,274,86

 
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" 
на 2013 год и на перспективу до 2035 года

0502 4,274,86 4,274,86

 УЖКХ ТиС 0502 4,274,86 4,274,86
4 Капитальный ремонт артезианской скважины на водозаборе в пос.Самусь 0502 1,196,00 1,196,00
   за счет средств местного бюджета 0502 1,196,00 1,196,00

5
Капитальный ремонт водоочистного комплекса "Гейзер-ТМ-3", 
расположенного в дер. Кижирово

0502 3,078,86 3,078,86

   за счет средств местного бюджета 0502 3,078,86 3,078,86
 Благоустройство 0503 102,42 102,42

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и 
озеленения города Северска"

0503 102,42 102,42

 
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории 
города Северска"

0503 102,42 102,42

 УКС Администрации ЗАТО Северск 0503 102,42 102,42

6
Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г.Северске по адресу: 
Томская область, г.Северск, ул.Предзаводская, 10а

0503 102,42 102,42

   за счет средств местного бюджета 0503 102,42 102,42
 Образование 0700 17,029,18 1,405,30 18,434,48
 Общее образование 0702 1,690,02 -794,70 895,32
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 1,690,02 -794,70 895,32
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0702 1,690,02 -794,70 895,32
 УКС Администрации ЗАТО Северск 0702 1,690,02 -794,70 895,32

7
Капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в здании МБОУ 
"СОШ №84" по адресу: Томская область, г. Северск, просп. Коммунистический, 101

0702 1,690,02 -1,534,70 155,32

   за счет средств местного бюджета 0702 1,690,02 -1,534,70 155,32

8
Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 89», расположенного по адресу: Томская 
область, г. Северск, ул. Строителей, 38

0702 180,00 180,00

   за счет средств местного бюджета 0702 180,00 180,00

9
Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 90», расположенного по адресу: Томская 
область, г. Северск, ул. Горького, 32

0702 200,00 200,00

   за счет средств местного бюджета 0702 200,00 200,00

10
Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 197 им.В.Маркелова», расположенного по 
адресу: Томская область, г. Северск, ул. Крупской, 14

0702 180,00 180,00

   за счет средств местного бюджета 0702 180,00 180,00

11
Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Самусьский лицей имени академика В.В.Пекарского», расположенного по адресу: 
Томская область, г. Северск, п. Самусь, ул. Пекарского, 30

0702 180,00 180,00

   за счет средств местного бюджета 0702 180,00 180,00
 Дополнительное образование детей 0703 15,339,16 2,200,00 17,539,16
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0703 15,339,16 2,200,00 17,539,16
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0703 15,339,16 2,200,00 17,539,16
 УКС Администрации ЗАТО Северск 0703 15,339,16 2,200,00 17,539,16
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12
Капитальный ремонт помещений здания МБУ ДО "Центр Поиск", по адресу: Томская об-
ласть, г. Северск, ул. Крупской, 16а

0703 15,339,16 2,200,00 17,539,16

   за счет средств местного бюджета 0703 15,339,16 2,200,00 17,539,16
 Культура, кинематография 0800 4,501,76 425,36 4,927,12
 Культура 0801 4,501,76 425,36 4,927,12
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 1,350,83 1,350,83
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 1,350,83 1,350,83
 УКС Администрации ЗАТО Северск 0801 1,350,83 1,350,83

13
Капитальный ремонт здания МБУ "Музей г.Северска" по адресу: Томская область, 
г. Северск, просп. Коммунистический, 117а

0801 1,350,83 1,350,83

   за счет средств местного бюджета 0801 1,350,83 1,350,83

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0801 3,150,93 425,36 3,576,29

 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

0801 3,150,93 425,36 3,576,29

 УКС Администрации ЗАТО Северск 0801 3,150,93 425,36 3,576,29

14
Капитальный ремонт автоматических систем тушения пожара и дымоудаления, противо-
пожарного водопровода в здании МБУ СМТ по адресу: г. Северск Томская область, 
просп. Коммунистический, 119

0801 3,150,93 425,36 3,576,29

   за счет средств местного бюджета 0801 3,150,93 425,36 3,576,29
 Физическая культура и спорт 1100 2,141,29 2,141,29
 Физическая культура 1101 2,141,29 2,141,29
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1101 2,141,29 2,141,29
 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 2,141,29 2,141,29
 УКС Администрации ЗАТО Северск 1101 2,141,29 2,141,29

15
Капитальный ремонт здания СК "Молодость" МАУДО ДЮСШ им. Л. Егоровой по адресу: 
Томская область, г. Северск, ул. Мира, 27

1101 1,875,19 1,875,19

   за счет средств местного бюджета 1101 1,875,19 1,875,19

16
Капитальный ремонт кровли здания МБУДО ДЮСШ гимнастики им. Р. Кузнецова по адресу: 
Томская область, г. Северск, ул. Ленинградская, 9

1101 266,10 266,10

   за счет средств местного бюджета 1101 266,10 266,10
 ВСЕГО: 27,976,22 7,735,79 35,712,01
   за счет средств местного бюджета 27,976,22 7,735,79 35 712,01;
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Приложение 7.1

к Решению Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1

РАСпРЕДЕЛЕнИЕ бюДжЕТных АССИГнОВАнИй бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК пО ОбъЕКТАМ КАпИТАЛьнОГО РЕМОнТА  
нА пЛАнОВый пЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

№ Наименование

Ра
зд

ел
, 

по
др

аз
де

л

Утверждено 
на 2023

Изменение

Утверждено 
на 2023 
с учетом 

изменений

Утверждено 
на 2024

Изменение

Утверждено 
на 2024
с учетом 

изменений
(тыс. руб.)

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 400,00 400,00 400,00 400,00
Жилищное хозяйство 0501 400,00 400,00 400,00 400,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан ЗАТО Северск"

0501 400,00 400,00 400,00 400,00

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирны-
ми домами в ЗАТО Северск"

0501 400,00 400,00 400,00 400,00

УЖКХ ТиС 0501 400,00 400,00 400,00 400,00

1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
ЗАТО Северск

0501 400,00 400,00 400,00 400,00

за счет средств местного бюджета 0501 400,00 400,00 400,00 400,00
Образование 0700 8,817,39 1,534,70 10,352,09
Общее образование 0702 1,534,70 1,534,70
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО 
Северск"

0702 1,534,70 1,534,70

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования 
ЗАТО Северск"

0702 1,534,70 1,534,70

УКС Администрации ЗАТО Северск 0702 1,534,70 1,534,70

2
Капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения 
и водоотведения в здании МБОУ "СОШ №84" по адресу: 
Томская область, г.Северск, просп.Коммунистический, 101

0702 1,534,70 1,534,70

за счет средств местного бюджета 0702 1,534,70 1,534,70
Дополнительное образование детей 0703 8,817,39 8,817,39
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО 
Северск"

0703 8,817,39 8,817,39

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования 
ЗАТО Северск"

0703 8,817,39 8,817,39

УКС Администрации ЗАТО Северск 0703 8,817,39 8,817,39

3
Капитальный ремонт помещений здания МБУ ДО "Центр 
Поиск", по адресу: Томская область, г.Северск, ул. 
Крупской, 16а

0703 8,817,39 8,817,39

  за счет средств местного бюджета 0703 8,817,39 8,817,39
ВСЕГО: 9,217,39 1,534,70 10,752,09 400,00 400,00
  за счет средств местного бюджета 9,217,39 1,534,70 10,752,09 400,00 400,00;
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Приложение 8

к Решению Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1

РАСпРЕДЕЛЕнИЕ бюДжЕТных АССИГнОВАнИй бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА пРИОбРЕТЕнИЕ, 
МОДЕРнИЗАцИю ОбОРУДОВАнИя И пРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛьнОГО пОЛьЗОВАнИя ЗАТО СЕВЕРСК нА 2022 ГОД

Наименование
Раздел, 

подраздел
Утверждено Изменение

Утверждено 
с учетом 

изменений
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 791,86 233,01 1,024,87
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 12,00 12,00

Непрограммные направления деятельности 0103 12,00 12,00
Дума ЗАТО Северск 0103 12,00 12,00
  за счет средств местного бюджета 0103 12,00 12,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 544,86 85,88 630,74

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

0104 0,10 0,10

Обеспечивающая подпрограмма 0104 0,10 0,10
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 0104 0,10 0,10
  за счет средств местного бюджета 0104 0,10 0,10

Непрограммные направления деятельности 0104 544,76 85,88 630,64
Администрация ЗАТО Северск 0104 544,76 85,88 630,64
  за счет средств местного бюджета 0104 354,76 102,38 457,14
  за счет средств областного бюджета 0104 190,00 -16,50 173,50

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 35,00 35,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

0106 35,00 35,00

Обеспечивающая подпрограмма 0106 35,00 35,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 0106 35,00 35,00
  за счет средств местного бюджета 0106 35,00 35,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 200,00 147,13 347,13
Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 0113 200,00 147,13 347,13
Подпрограмма "Цифровизация городского хозяйства "Умный город" 0113 147,13 147,13

УЖКХ ТиС 0113 147,13 147,13
  за счет средств местного бюджета 0113 147,13 147,13

Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 0113 200,00 200,00
Администрация ЗАТО Северск 0113 200,00 200,00
  за счет средств местного бюджета 0113 200,00 200,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 156,00 110,00 266,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

0310 156,00 110,00 266,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0310 156,00 110,00 266,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

0310 155,70 155,70

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

0310 155,70 155,70

  за счет средств местного бюджета 0310 155,70 155,70
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени"

0310 0,10 0,10

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

0310 0,10 0,10

  за счет средств местного бюджета 0310 0,10 0,10
Обеспечивающая подпрограмма 0310 0,20 110,00 110,20

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

0310 0,20 110,00 110,20

  за счет средств местного бюджета 0310 0,20 110,00 110,20
Национальная экономика 0400 2,173,98 36,527,54 38,701,52
Общеэкономические вопросы 0401 52,97 52,97
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и 
озеленения города Северска"

0401 0,03 0,03

Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 0401 0,03 0,03
УЖКХ ТиС 0401 0,03 0,03
  за счет средств местного бюджета 0401 0,03 0,03

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

0401 2,00 2,00

Обеспечивающая подпрограмма 0401 2,00 2,00
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 0401 2,00 2,00
  за счет средств местного бюджета 0401 2,00 2,00

Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

0401 50,94 50,94

Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 0401 50,94 50,94
УКС Администрации ЗАТО Северск 0401 50,94 50,94
  за счет средств местного бюджета 0401 50,94 50,94

Лесное хозяйство 0407 0,20 514,85 515,05
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

0407 0,20 514,85 515,05

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 0407 0,20 514,85 515,05
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 0407 0,20 514,85 515,05
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  за счет средств местного бюджета 0407 0,20 514,85 515,05

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2,120,81 35,380,70 37,501,51
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

0409 2,120,81 35,380,70 37,501,51

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0409 1,263,81 -272,30 991,51
УЖКХ ТиС 0409 1,263,81 -272,30 991,51
  за счет средств местного бюджета 0409 1,263,81 -272,30 991,51

Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, 
улучшение транспортной инфраструктуры"

0409 382,00 35,653,00 36,035,00

УЖКХ ТиС 0409 382,00 35,653,00 36,035,00
  за счет средств местного бюджета 0409 382,00 35,653,00 36,035,00

Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 0409 475,00 475,00
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 0409 475,00 475,00
  за счет средств местного бюджета 0409 475,00 475,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 631,99 631,99
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0412 631,99 631,99
Подпрограмма "Развитие туризма на территории ЗАТО Северск" 0412 631,99 631,99

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 0412 631,99 631,99
  за счет средств местного бюджета 0412 33,99 33,99
  за счет средств областного бюджета 0412 598,00 598,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3,550,23 -307,43 3,242,80
Жилищное хозяйство 0501 50,21 -40,39 9,82
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск"

0501 50,21 -40,39 9,82

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 50,21 -40,39 9,82
УЖКХ ТиС 0501 50,21 -40,39 9,82
  за счет средств местного бюджета 0501 50,21 -40,39 9,82

Коммунальное хозяйство 0502 221,86 221,86
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 
2013 год и на перспективу до 2035 года

0502 221,86 221,86

УЖКХ ТиС 0502 221,86 221,86
  за счет средств местного бюджета 0502 221,86 221,86

Благоустройство 0503 3,500,00 -509,90 2,990,10
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и 
озеленения города Северска"

0503 500,00 -110,66 389,34

Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 0503 500,00 -110,66 389,34
УЖКХ ТиС 0503 500,00 -110,66 389,34
  за счет средств местного бюджета 0503 500,00 -110,66 389,34

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" 0503 3,000,00 -399,24 2,600,76
Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 0503 3,000,00 -399,24 2,600,76

УЖКХ ТиС 0503 3,000,00 -399,24 2,600,76
  за счет средств местного бюджета 0503 3,000,00 -399,24 2,600,76

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0,02 21,00 21,02
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

0505 0,02 21,00 21,02

Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, 
улучшение транспортной инфраструктуры"

0505 0,02 21,00 21,02

УЖКХ ТиС 0505 0,02 21,00 21,02
  за счет средств местного бюджета 0505 0,02 21,00 21,02

Образование 0700 41,800,05 3,840,65 45,640,70
Дошкольное образование 0701 5,272,48 2,181,00 7,453,48
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 5,012,60 1,900,00 6,912,60
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0701 0,10 1,900,00 1,900,10

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0701 0,10 1,900,00 1,900,10
  за счет средств местного бюджета 0701 0,10 1,900,00 1,900,10

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

0701 5,012,50 5,012,50

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0701 5,012,50 5,012,50
  за счет средств областного бюджета 0701 5,012,50 5,012,50

Непрограммные направления деятельности 0701 259,88 281,00 540,88
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0701 259,88 281,00 540,88
  за счет средств областного бюджета 0701 259,88 281,00 540,88

Общее образование 0702 13,117,12 1,360,18 14,477,30
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 13,117,12 1,260,18 14,377,30
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0702 5,657,90 1,473,67 7,131,57

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0702 5,657,90 1,473,67 7,131,57
  за счет средств местного бюджета 0702 388,52 388,52
  за счет средств федерального бюджета 0702 5,111,30 5,111,30
  за счет средств областного бюджета 0702 158,08 1,473,67 1,631,75

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

0702 7,459,22 -213,49 7,245,73

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0702 7,459,22 -213,49 7,245,73
  за счет средств областного бюджета 0702 7,459,22 -213,49 7,245,73

Непрограммные направления деятельности 0702 100,00 100,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0702 100,00 100,00
  за счет средств областного бюджета 0702 100,00 100,00

Дополнительное образование детей 0703 17,809,25 -51,25 17,758,00
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0703 17,599,25 -51,25 17,548,00
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0703 17,443,51 -51,25 17,392,26

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0703 17,443,51 -51,25 17,392,26
  за счет средств федерального бюджета 0703 16,920,20 -49,71 16,870,49
  за счет средств областного бюджета 0703 523,31 -1,54 521,77
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Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

0703 155,74 155,74

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0703 155,74 155,74
  за счет средств местного бюджета 0703 155,74 155,74

Непрограммные направления деятельности 0703 210,00 210,00
Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 0703 210,00 210,00
  за счет средств областного бюджета 0703 210,00 210,00

Другие вопросы в области образования 0709 5,601,21 350,72 5,951,93
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0709 2,50 2,50
Обеспечивающая подпрограмма 0709 2,50 2,50

УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 0709 2,50 2,50
  за счет средств местного бюджета 0709 2,50 2,50

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0709 5,478,02 389,72 5,867,74
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0709 5,478,02 389,72 5,867,74

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 0709 5,478,02 389,72 5,867,74
  за счет средств местного бюджета 0709 164,34 11,69 176,04
  за счет средств федерального бюджета 0709 4,888,58 347,79 5,236,37
  за счет средств областного бюджета 0709 425,09 30,24 455,34

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0709 120,69 -39,00 81,69
Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО 
Северск "Ресурсный центр образования", Муниципального казенного учреждения ЗАТО 
Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" и Муниципального 
бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания"

0709 120,69 -39,00 81,69

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0709 120,69 -39,00 81,69
  за счет средств местного бюджета 0709 120,69 -39,00 81,69

Культура, кинематография 0800 12,891,68 13,009,81 25,901,49
Культура 0801 12,891,68 12,810,51 25,702,19
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 12,891,68 12,761,50 25,653,18
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 12,891,68 12,761,50 25,653,18

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 0801 12,891,68 12,761,50 25,653,18
  за счет средств местного бюджета 0801 412,47 1,111,58 1,524,05
  за счет средств федерального бюджета 0801 11,597,91 10,135,43 21,733,34
  за счет средств областного бюджета 0801 881,30 1,514,49 2,395,79

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0801 49,01 49,01

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

0801 49,01 49,01

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 0801 49,01 49,01
  за счет средств местного бюджета 0801 49,01 49,01

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 199,30 199,30
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0804 199,30 199,30
Обеспечивающая подпрограмма 0804 199,30 199,30

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 0804 199,30 199,30
  за счет средств местного бюджета 0804 199,30 199,30

Физическая культура и спорт 1100 182,58 329,94 512,52
Физическая культура 1101 329,94 329,94
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1101 80,30 80,30
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 80,30 80,30

УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 1101 80,30 80,30
  за счет средств областного бюджета 1101 80,30 80,30

Непрограммные направления деятельности 1101 249,64 249,64
УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 1101 249,64 249,64
  за счет средств областного бюджета 1101 249,64 249,64

Спорт высших достижений 1103 182,58 182,58
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1103 182,58 182,58
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1103 182,58 182,58

УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 1103 182,58 182,58
  за счет средств областного бюджета 1103 182,58 182,58

Всего 61,546,38 53,743,52 115,289,90
  за счет средств местного бюджета 7,726,44 39,214,20 46,940,64
  за счет средств федерального бюджета 38,517,99 10,433,50 48,951,49
  за счет средств областного бюджета 15,301,95 4,095,82 19 397,77»;
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Приложение 10

к Решению Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1

ИСТОчнИКИ фИнАнСИРОВАнИя ДЕфИцИТА бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА 2022 ГОД

Наименование 
Код классификации 

источников
Утверждено Изменение

Утверждено 
с учетом 

изменений
(тыс.руб.)

Всего источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 25,481,51 59,410,09 84,891,60
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 60,000,00 -32,638,20 27,361,80
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 710 149,508,29 -32,638,20 116,870,09

Погашение городскими округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 810 -89,508,29 -89,508,29

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000 -60,000,00 89,508,29 29,508,29

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации для погашения долговых обязательств 
муниципального образования «Городской округ закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области» в виде обязательств по кредитам, полученным 
по состоянию на 01.01.2022 и подлежащим погашению в марте  - 
декабре 2022 года муниципальным образованием «Городской округ 
закрытое административно-территориальное образование Северск 
Томской области» от кредитных организаций, предоставляемых в 
2022 году

01 03 01 00 04 2900 710 89,508,29 89,508,29

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 810 -60,000,00 60,000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации для финансирования дефицита бюджета 
ЗАТО Северск

01 03 01 00 04 1000 810 -60,000,00 -60,000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 25,481,51 25,481,51
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 2,540,00 2,540,00
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности городских округов

01 06 01 00 04 0000 630 2,540,00 2 540,00;
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к Решению Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1

ИСТОчнИКИ фИнАнСИРОВАнИя ДЕфИцИТА бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА пЛАнОВый пЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Наименование 
Код 

классификации 
источников

Утверждено 
на 2023 год

Изменение

Утверждено
на 2023 год 

с учетом 
изменений

Утверждено 
на 2024 год

Изменение

Утверждено
на 2024 год 

с учетом 
изменений

(тыс. руб.)
Всего источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета
Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 
0000 000

20,311,68 20,311,68

Привлечение городскими округами 
кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 04 
0000 710

133,717,80 133,717,80 149,508,29 -32,638,20 116,870,09

Погашение городскими округами 
кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 04 
0000 810

-113,406,12 -113,406,12 -149,508,29 32,638,20  -116 870,09;

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

01 03 00 00 00 
0000 000

-20,311,68 -20,311,68

Привлечение кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюдже-
тами городских округов в валюте 
Российской Федерации

 01 03 01 00 04 
0000 710

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

0103 01 00 04 
0000 810

-20,311,68 20,311,68

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации для финансирования де-
фицита бюджета ЗАТО Северск

01 03 01 00 04 
1000 810

-20,311,68 -20,311,68

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 
0000 000
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к Решению Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1

пРОГРАММА МУнИцИпАЛьных ВнУТРЕннИх ЗАИМСТВОВАнИй ЗАТО СЕВЕРСК нА 2022 ГОД

Наименование
Код классификации 

источников
Утверждено Изменение

Утверждено 
с учетом 

изменений

Предельные 
сроки 

погашения 
(тыс. руб.)

Всего 0,00 56,870,09 56,870,09
Кредиты кредитных организаций                      в валюте Российской 
Федерации

01 02 00 00 00 0000 000 60,000,00 -32,638,20 27,361,80

Привлечение городскими округами кредитов от кредитных органи-
заций                 в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 710 149,508,29 -32,638,20 116,870,09 5 лет

Погашение городскими округами кредитов от кредитных 
организаций                 в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 810 -89,508,29 -89,508,29

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000 -60,000,00 89,508,29 29,508,29

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации для погашения долговых обяза-
тельств муниципального образования «Городской округ закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской 
области» в виде обязательств по кредитам, полученным по со-
стоянию на 01.01.2022 и подлежащим погашению в марте  - де-
кабре 2022 года муниципальным образованием «Городской округ 
закрытое административно-территориальное образование Северск 
Томской области» от кредитных организаций, предоставляемых в 
2022 году

01 03 01 00 04 2900 710 89,508,29 89,508,29 5 лет;

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 810 -60,000,00 60,000,00 0,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации для финансирования дефицита бюджета 
ЗАТО Северск

01 03 01 00 04 1000 810 -60,000,00 -60,000,00



№ 15 (93) 2 сентября 2022 г.
159Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
П

ри
ло

ж
ен

ие
 1

1.
1

к 
Ре

ш
ен

ию
 Д

ум
ы

 З
АТ

О
 С

ев
ер

ск
 о

т 
09

.1
2.

20
21

 №
 2

0/
1

п
РО

ГР
АМ

М
А 

М
Ун

И
ц

И
п

АЛ
ь

н
ы

х
 В

н
УТ

РЕ
н

н
И

х
 З

АИ
М

С
ТВ

О
В

Ан
И

й
 З

АТ
О

 С
ЕВ

ЕР
С

К 
н

А 
п

Л
Ан

О
В

ы
й

 п
ЕР

И
О

Д
 2

02
3 

И
 2

02
4 

ГО
Д

О
В

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
Ко

д 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

 
ис

то
чн

ик
ов

Ут
ве

рж
де

но
 

на
 2

02
3 

го
д

И
зм

ен
ен

ие

Ут
ве

рж
де

но
 

на
 2

02
3 

го
д 

с 
уч

ет
ом

 
из

м
ен

ен
ий

П
ре

де
ль

ны
е 

ср
ок

и 
по

га
ш

ен
ия

 

Ут
ве

рж
де

но
 

на
 2

02
4 

го
д

И
зм

ен
ен

ие

Ут
ве

рж
де

но
на

 2
02

4 
го

д 
с 

уч
ет

ом
 и

з-
м

ен
ен

ий

П
ре

де
ль

ны
е 

ср
ок

и 
по

га
ш

ен
ия

 

(т
ы

с.
 р

уб
.)

(т
ы

с.
 р

уб
.)

В
се

го
Кр

ед
ит

ы
 к

ре
ди

тн
ы

х 
ор

га
ни

за
ци

й 
в 

ва
лю

те
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

01
 0

2 
00

 0
0 

00
 0

00
0 

00
0

20
,3

11
,6

8
20

,3
11

,6
8

П
ри

вл
еч

ен
ие

 го
ро

дс
ки

м
и 

ок
ру

га
м

и 
кр

ед
ит

ов
 о

т 
кр

ед
ит

ны
х 

ор
га

ни
за

ци
й 

в 
ва

лю
те

 
Ро

сс
ий

ск
ой

 Ф
ед

ер
ац

ии
01

 0
2 

00
 0

0 
04

 0
00

0 
71

0
13

3,
71

7,
80

13
3,

71
7,

80
5 

ле
т

14
9,

50
8,

29
-3

2,
63

8,
20

11
6,

87
0,

09
5 

ле
т»

;

П
ог

аш
ен

ие
 го

ро
дс

ки
м

и 
ок

ру
га

м
и 

кр
ед

ит
ов

 о
т 

кр
ед

ит
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

й 
в 

ва
лю

те
 

Ро
сс

ий
ск

ой
 Ф

ед
ер

ац
ии

01
 0

2 
00

 0
0 

04
 0

00
0 

81
0

-1
13

,4
06

,1
2

-1
13

,4
06

,1
2

-1
49

,5
08

,2
9

32
,6

38
,2

0
-1

16
,8

70
,0

9

Бю
дж

ет
ны

е 
кр

ед
ит

ы
 о

т 
др

уг
их

 б
ю

дж
ет

ов
 б

ю
дж

ет
но

й 
си

ст
ем

ы
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

01
 0

3 
00

 0
0 

00
 0

00
0 

00
0

-2
0,

31
1,

68
-2

0,
31

1,
68

П
ри

вл
еч

ен
ие

 к
ре

ди
то

в 
из

 д
ру

ги
х 

бю
дж

ет
ов

 б
ю

дж
ет

но
й 

си
ст

ем
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 б

ю
дж

ет
ам

и 
го

ро
дс

ки
х 

ок
ру

го
в 

в 
ва

лю
те

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
01

 0
3 

01
 0

0 
04

 0
00

0 
71

0

П
ог

аш
ен

ие
 б

ю
дж

ет
ам

и 
го

ро
дс

ки
х 

ок
ру

го
в 

кр
ед

ит
ов

 и
з 

др
уг

их
 б

ю
дж

ет
ов

 б
ю

дж
ет

но
й 

си
ст

ем
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 в

 в
ал

ю
те

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
01

 0
3 

01
 0

0 
04

 0
00

0 
81

0
-2

0,
31

1,
68

20
,3

11
,6

8

П
ог

аш
ен

ие
 б

ю
дж

ет
ам

и 
го

ро
дс

ки
х 

ок
ру

го
в 

кр
ед

ит
ов

 и
з 

др
уг

их
 б

ю
дж

ет
ов

 б
ю

дж
ет

но
й 

си
ст

ем
ы

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 в

 в
ал

ю
те

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 д

ля
 ф

ин
ан

си
ро

ва
-

ни
я 

де
ф

иц
ит

а 
бю

дж
ет

а 
ЗА

ТО
 С

ев
ер

ск
01

 0
3 

01
 0

0 
04

 1
00

0 
81

0
-2

0,
31

1,
68

-2
0,

31
1,

68



№ 15 (93) 2 сентября 2022 г.
160 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
Приложение 12

к Решению Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1

пЕРЕчЕнь И СЛУчАИ пРЕДОСТАВЛЕнИя СУбСИДИй юРИДИчЕСКИМ ЛИцАМ

№ 
п/п

Наименование 

1 Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск"

1.1.
финансовое обеспечение затрат дочернего общества управляющей компании, связанных 
с осуществлением функций по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Северск"

1.2. финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации стартующих предпринимательских проектов

1.3.
частичное возмещение затрат, связанных с организацией работы аптеки (аптечного пункта) 
в ночное время

2 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск"

2.1.
возмещение затрат, связанных с обеспечением временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

3 Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск"
3.1. возмещение затрат на развитие личных подсобных хозяйств (содержание коров)

3.2.
возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских 
территориях ЗАТО Северск

3.3.
компенсация расходов теплоснабжающим организациям, осуществляющим деятельность по теплоснабжению на внегородских террито-
риях ЗАТО Северск, использующим в качестве топлива нефть, мазут, дизельное топливо или иные продукты переработки нефти

3.4.
компенсация сверхнормативных расходов теплоснабжающим организациям, осуществляющим деятельность на внегородских террито-
риях ЗАТО Северск

3.5.
возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг горячего водоснабжения гражданам на внегородских 
территориях ЗАТО Северск в межотопительный период

3.6.
компенсация расходов теплоснабжающим организациям внегородских территорий ЗАТО Северск, связанных с ростом цен на уголь

3.7.
частичное возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с оказанием услуг холодного водоснабжения и водоотведения 
гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск

3.8.
частичное возмещение теплоснабжающим организациям внегородских территорий ЗАТО Северск, использующим в качестве основного 
топлива уголь, затрат, не предусмотренных тарифом на тепловую энергию на отопительный период 2021 - 2022 годов

4 Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск" 

4.1.
возмещение недополученных доходов по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок»;
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к Решению Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1

РАСпРЕДЕЛЕнИЕ бюДжЕТных АССИГнОВАнИй бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК пО МУнИцИпАЛьныМ пРОГРАММАМ нА 2022 ГОД

№ Наименование
Целевая 

статья
Утверждено Изменение

Утверждено 
с учетом 

изменений
(тыс. руб.)

1 Программные мероприятия 4,884,300,90 185,403,53 5,069,704,43
1.1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 3000000000 13,406,17 10,763,75 24,169,92

 
Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки 
предпринимательства в ЗАТО Северск"

3010000000 7,364,45 130,00 7,494,45

 
Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

3014100000 7,314,45 179,90 7,494,35

  Администрация ЗАТО Северск 3014100000 7,314,45 179,90 7,494,35
   за счет средств местного бюджета 3014100000 4,720,28 179,90 4,900,18
   за счет средств областного бюджета 3014100000 2,594,17 2,594,17

 
Основное мероприятие: создание условий для развития территории опережающего 
социально-экономического развития "Северск"

3014200000 50,00 -49,90 0,10

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 3014200000 50,00 -49,90 0,10
   за счет средств местного бюджета 3014200000 50,00 -49,90 0,10

 
Подпрограмма "Финансовая, имущественная, информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодеж-
ного предпринимательства"

3020000000 5,523,00 10,523,75 16,046,75

 
Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

3024100000 990,00 5,523,75 6,513,75

  Администрация ЗАТО Северск 3024100000 990,00 5,523,75 6,513,75
   за счет средств местного бюджета 3024100000 990,00 393,75 1,383,75
   за счет средств областного бюджета 3024100000 5,130,00 5,130,00

 
Основное мероприятие: предоставление субсидий Фонду "МКК ФРМСП ЗАТО 
Северск" в целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

3024300000 4,433,00 5,011,45 9,444,45

  Администрация ЗАТО Северск 3024300000 4,433,00 5,011,45 9,444,45
   за счет средств местного бюджета 3024300000 933,00 11,45 944,45
   за счет средств областного бюджета 3024300000 3,500,00 5,000,00 8,500,00

 

Основное мероприятие: реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства 
информационной и консультационной поддержки по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности

3024400000 50,00 50,00

  Администрация ЗАТО Северск 3024400000 50,00 50,00
   за счет средств местного бюджета 3024400000 50,00 50,00
 Основное мероприятие: развитие молодежного предпринимательства 3024500000 50,00 -11,45 38,55
  Администрация ЗАТО Северск 3024500000 50,00 -11,45 38,55
   за счет средств местного бюджета 3024500000 50,00 -11,45 38,55

 
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для 
развития бизнеса"

3030000000 518,72 110,00 628,72

 
Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование 
положительного образа субъекта предпринимательства

3034200000 518,72 110,00 628,72

  Администрация ЗАТО Северск 3034200000 518,72 110,00 628,72
   за счет средств местного бюджета 3034200000 518,72 -130,00 388,72
   за счет средств областного бюджета 3034200000 240,00 240,00

1.2.
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск"

3100000000 387,881,14 11,343,47 399,224,61

 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 14,406,61 242,60 14,649,21

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации 
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение 
эффективности пропаганды физической культуры и спорта"

3112100000 2,279,51 2,279,51

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3112100000 2,279,51 2,279,51
   за счет средств местного бюджета 3112100000 2,279,51 2,279,51

 
Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капиталь-
ный ремонт  объектов спортивного назначения

3114100000 2,141,29 2,141,29

  УКС Администрации ЗАТО Северск 3114100000 2,141,29 2,141,29
   за счет средств местного бюджета 3114100000 2,141,29 2,141,29
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 311P500000 9,985,81 242,60 10,228,41
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 311P500000 9,985,81 242,60 10,228,41
   за счет средств местного бюджета 311P500000 1,055,71 47,10 1,102,81
   за счет средств областного бюджета 311P500000 7,609,60 195,50 7,805,10
   за счет средств федерального бюджета 311P500000 1,320,50 1,320,50
 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 372,674,53 11,100,87 383,775,40

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

3122100000 370,684,43 10,940,87 381,625,30

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3122100000 370,684,43 10,940,87 381,625,30
   за счет средств местного бюджета 3122100000 316,380,43 10,343,67 326,724,10
   за счет средств областного бюджета 3122100000 54,304,00 597,20 54,901,20

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд 
ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленная на социальную поддержку 
спортсменов и их тренеров"

3122200000 1,990,10 160,00 2,150,10

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3122200000 1,990,10 160,00 2,150,10
   за счет средств местного бюджета 3122200000 1,990,10 160,00 2,150,10
 Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 3130000000 800,00 800,00



№ 15 (93) 2 сентября 2022 г.
162 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк

 
Ведомственная целевая программа "Развитие детско-юношеского и массового 
хоккея"

3132100000 800,00 800,00

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3132100000 800,00 800,00
   за счет средств местного бюджета 3132100000 800,00 800,00

1.3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 114,708,33 4,625,79 119,334,12
 Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000000 17,166,50 345,53 17,512,03

 
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО 
Северск"

3212100000 409,00 409,00

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3212100000 409,00 409,00
   за счет средств местного бюджета 3212100000 409,00 409,00

 
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

3214100000 1,850,00 294,30 2,144,30

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3214100000 1,850,00 294,30 2,144,30
   за счет средств местного бюджета 3214100000 1,850,00 294,30 2,144,30

 
Основное мероприятие: предоставление молодым семьям в установленном порядке 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

3214200000 14,907,50 51,23 14,958,73

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3214200000 14,907,50 51,23 14,958,73
   за счет средств местного бюджета 3214200000 4,435,53 51,23 4,486,76
   за счет средств областного бюджета 3214200000 3,270,96 3,270,96
   за счет средств федерального бюджета 3214200000 7,201,01 7,201,01
 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 79,674,02 3,413,11 83,087,13

 
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, 
организация функционирования детских оздоровительных лагерей

3224100000 79,552,21 3,413,11 82,965,32

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3224100000 3,409,28 -93,55 3,315,73
   за счет средств местного бюджета 3224100000 409,28 -93,55 315,73
   за счет средств областного бюджета 3224100000 3,000,00 3,000,00
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3224100000 76,142,93 3,506,66 79,649,59
   за счет средств местного бюджета 3224100000 68,337,43 2,106,66 70,444,09
   за счет средств областного бюджета 3224100000 7,805,50 1,400,00 9,205,50

 
Основное мероприятие: предоставление семьям компенсационной выплаты на 
оплату услуг няни

3224200000 121,81 121,81

  Администрация ЗАТО Северск 3224200000 121,81 121,81
   за счет средств местного бюджета 3224200000 121,81 121,81
 Обеспечивающая подпрограмма 3230000000 17,867,81 867,15 18,734,96
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3230000000 17,867,81 867,15 18,734,96
   за счет средств местного бюджета 3230000000 17,867,81 867,15 18,734,96

1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 3300000000 554,782,39 33,839,85 588,622,24
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 543,741,19 32,197,34 575,938,53

 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

3312100000 361,356,92 24,319,10 385,676,02

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3312100000 361,356,92 24,319,10 385,676,02
   за счет средств местного бюджета 3312100000 229,749,52 8,205,20 237,954,72
   за счет средств областного бюджета 3312100000 131,607,40 16,113,90 147,721,30

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
художественного образования"

3312200000 138,709,10 5,321,74 144,030,84

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3312200000 138,709,10 5,321,74 144,030,84
   за счет средств местного бюджета 3312200000 112,522,40 5,321,74 117,844,14
   за счет средств областного бюджета 3312200000 26,186,70 26,186,70

 
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений культуры

3314200000 2,294,17 400,00 2,694,17

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3314200000 943,34 400,00 1,343,34
   за счет средств местного бюджета 3314200000 503,93 400,00 903,93
   за счет средств областного бюджета 3314200000 57,12 57,12
   за счет средств федерального бюджета 3314200000 382,29 382,29
  УКС Администрации ЗАТО Северск 3314200000 1,350,83 1,350,83
   за счет средств местного бюджета 3314200000 1,350,83 1,350,83

 
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих 
мероприятий

3314300000 3,100,00 2,156,50 5,256,50

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3314300000 3,100,00 2,156,50 5,256,50
   за счет средств местного бюджета 3314300000 3,100,00 2,156,50 5,256,50

 
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку 
творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и 
иных организаций в сфере культуры

3314400000 26,665,82 26,665,82

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3314400000 26,665,82 26,665,82
   за счет средств местного бюджета 3314400000 1,906,00 1,906,00
   за счет средств областного бюджета 3314400000 3,218,78 3,218,78
   за счет средств федерального бюджета 3314400000 21,541,04 21,541,04
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте «Культурная среда» 331A100000 5,915,18 5,915,18
  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 331A100000 5,915,18 5,915,18
   за счет средств местного бюджета 331A100000 177,46 177,46
   за счет средств областного бюджета 331A100000 459,02 459,02
   за счет средств федерального бюджета 331A100000 5,278,70 5,278,70
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая культура" 331A300000 5,700,00 5,700,00
  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 331A300000 5,700,00 5,700,00
   за счет средств федерального бюджета 331A300000 5,700,00 5,700,00
 Подпрограмма "Развитие туризма на территории ЗАТО Северск" 3320000000 53,67 896,82 950,49

 
Основное мероприятие: реконструкция, благоустройство, строительство объектов 
туристской инфраструктуры

3324100000 33,99 598,00 631,99

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3324100000 33,99 598,00 631,99
   за счет средств местного бюджета 3324100000 33,99 33,99
   за счет средств областного бюджета 3324100000 598,00 598,00

 
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка 
приоритетных направлений туризма

3324200000 19,68 298,82 318,50

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3324200000 19,68 298,82 318,50
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   за счет средств местного бюджета 3324200000 19,68 19,68
   за счет средств областного бюджета 3324200000 298,82 298,82
 Обеспечивающая подпрограмма 3330000000 10,987,53 745,69 11,733,22
  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3330000000 10,987,53 745,69 11,733,22
   за счет средств местного бюджета 3330000000 10,987,53 745,69 11,733,22

1.5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 2,509,389,59 114,711,57 2,624,101,16
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000000 94,588,42 4,501,08 99,089,50

 
Ведомственная целевая программа "Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях"

3412100000 51,232,10 1,195,78 52,427,88

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3412100000 51,232,10 1,195,78 52,427,88
   за счет средств местного бюджета 3412100000 1,195,78 1,195,78
   за счет средств областного бюджета 3412100000 6,660,17 6,660,17
   за счет средств федерального бюджета 3412100000 44,571,93 44,571,93

 
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные 
работы в общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания"

3414200000 17,029,18 1,405,30 18,434,48

  УКС Администрации ЗАТО Северск 3414200000 17,029,18 1,405,30 18,434,48
   за счет средств местного бюджета 3414200000 17,029,18 1,405,30 18,434,48

 
Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных 
образовательных организациях ЗАТО Северск

3414400000 0,10 1,900,00 1,900,10

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3414400000 0,10 1,900,00 1,900,10
   за счет средств местного бюджета 3414400000 0,10 1,900,00 1,900,10

 
Основное мероприятие: приобретение оборудования для столовых и мебели для 
обеденных залов образовательных организаций

3414500000 388,52 388,52

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3414500000 388,52 388,52
   за счет средств местного бюджета 3414500000 388,52 388,52

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая 
образовательная среда"

341E400000 25,938,51 25,938,51

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 341E400000 25,938,51 25,938,51
   за счет средств областного бюджета 341E400000 3,797,09 3,797,09
   за счет средств федерального бюджета 341E400000 22,141,43 22,141,43

 
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей"

3430000000 1,185,38 1,185,38

 Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 3434100000 684,98 684,98
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3434100000 684,98 684,98
   за счет средств местного бюджета 3434100000 181,28 181,28
   за счет средств областного бюджета 3434100000 503,70 503,70
 Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 3434300000 500,40 500,40
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3434300000 500,40 500,40
   за счет средств местного бюджета 3434300000 500,40 500,40
 Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000000 205,00 205,00

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение 
профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности 
педагогических работников и кадрового резерва

3444200000 205,00 205,00

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3444200000 205,00 205,00
   за счет средств местного бюджета 3444200000 205,00 205,00

 
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей"

3450000000 2,318,261,70 105,085,97 2,423,347,67

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образо-
вательных организаций ЗАТО Северск"

3452100000 1,139,768,22 35,614,85 1,175,383,07

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3452100000 1,139,768,22 35,614,85 1,175,383,07
   за счет средств местного бюджета 3452100000 424,197,61 24,231,69 448,429,30
   за счет средств областного бюджета 3452100000 715,570,61 11,383,16 726,953,77

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности 
общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования 
детей ЗАТО Северск"

3452200000 1,178,493,48 69,471,12 1,247,964,60

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3452200000 1,178,493,48 69,471,12 1,247,964,60
   за счет средств местного бюджета 3452200000 242,173,89 15,189,18 257,363,07
   за счет средств областного бюджета 3452200000 877,260,89 54,281,94 931,542,83
   за счет средств федерального бюджета 3452200000 59,058,70 59,058,70

 

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного 
учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", Муниципального 
казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО 
Северск "Комбинат школьного питания"

3460000000 71,578,50 3,521,79 75,100,29

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального 
автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"

3462100000 34,458,63 1,593,17 36,051,80

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3462100000 34,458,63 1,593,17 36,051,80
   за счет средств местного бюджета 3462100000 34,458,63 1,593,17 36,051,80

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального 
казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений"

3462200000 37,119,87 1,928,62 39,048,49

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3462200000 37,119,87 1,928,62 39,048,49
   за счет средств местного бюджета 3462200000 37,119,87 1,928,62 39,048,49
 Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 23,570,59 1,602,73 25,173,32
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3470000000 23,570,59 1,602,73 25,173,32
   за счет средств местного бюджета 3470000000 23,570,59 1,602,73 25,173,32

1.6.
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в 
ЗАТО Северск"

3500000000 85,832,13 1,801,13 87,633,26

 
Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граж-
дан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

3510000000 28,272,23 28,272,23
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Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий 
граждан

3514100000 21,386,32 21,386,32

  Администрация ЗАТО Северск 3514100000 21,386,32 21,386,32
   за счет средств местного бюджета 3514100000 20,376,32 20,376,32
   за счет средств областного бюджета 3514100000 1,010,00 1,010,00

 
Основное мероприятие: оказание финансовой, имущественной, информационной и 
консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям

3514200000 6,885,91 6,885,91

  Администрация ЗАТО Северск 3514200000 6,885,91 6,885,91
   за счет средств местного бюджета 3514200000 6,885,91 6,885,91
 Подпрограмма "Доступная среда" 3520000000 1,360,00 1,360,00

 
Основное мероприятие: адаптация муниципальных учреждений социальной 
инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп 
населения

3524100000 1,360,00 1,360,00

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3524100000 1,360,00 1,360,00
   за счет средств местного бюджета 3524100000 1,360,00 1,360,00
 Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3530000000 57,559,90 441,13 58,001,03

 
Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в отношении детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

3534100000 52,012,80 52,012,80

  Администрация ЗАТО Северск 3534100000 52,012,80 52,012,80
   за счет средств областного бюджета 3534100000 52,012,80 52,012,80

 
Основное мероприятие: обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

3534200000 5,547,10 441,13 5,988,23

  УЖКХ ТиС 3534200000 5,547,10 441,13 5,988,23
   за счет средств областного бюджета 3534200000 3,767,30 35,87 3,803,17
   за счет средств федерального бюджета 3534200000 1,779,80 405,26 2,185,06

1.7.
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоу-
стройства и озеленения города Северска"

3600000000 195,313,49 9,803,51 205,117,00

 Подпрограмма "Озеленение города Северска" 3610000000 18,521,65 4,991,37 23,513,02

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему 
содержанию объектов озеленения города Северска"

3612100000 17,887,33 4,967,35 22,854,68

  УЖКХ ТиС 3612100000 17,887,33 4,967,35 22,854,68
   за счет средств местного бюджета 3612100000 17,887,33 4,967,35 22,854,68

 
Ведомственная целевая программа "Восстановление зеленого фонда города 
Северска"

3612200000 634,32 24,02 658,34

  УЖКХ ТиС 3612200000 634,32 24,02 658,34
   за счет средств местного бюджета 3612200000 634,32 24,02 658,34
 Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 3620000000 77,082,98 3,029,14 80,112,12

 
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание и ремонт объектов 
благоустройства на территории города Северска"

3622100000 71,794,71 3,463,54 75,258,25

  УЖКХ ТиС 3622100000 71,794,71 3,463,54 75,258,25
   за счет средств местного бюджета 3622100000 71,794,71 3,463,54 75,258,25

 
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения 
безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска"

3622200000 5,288,27 -434,40 4,853,87

  УЖКХ ТиС 3622200000 5,288,27 -434,40 4,853,87
   за счет средств местного бюджета 3622200000 912,77 -434,40 478,37
   за счет средств областного бюджета 3622200000 4,375,50 4,375,50

 
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения на 
территории города Северска"

3630000000 67,709,09 61,00 67,770,09

 
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов благоустройства

3634200000 67,709,09 61,00 67,770,09

  УКС Администрации ЗАТО Северск 3634200000 67,709,09 61,00 67,770,09
   за счет средств местного бюджета 3634200000 67,709,09 61,00 67,770,09
 Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 3640000000 31,999,77 1,722,00 33,721,77
  УЖКХ ТиС 3640000000 31,999,77 1,722,00 33,721,77
   за счет средств местного бюджета 3640000000 31,934,77 1,718,20 33,652,97
   за счет средств областного бюджета 3640000000 65,00 3,80 68,80

1.8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 3700000000 122,143,87 -76,726,61 45,417,26

 
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и 
жилищном секторе"

3710000000 811,86 812,15 1,624,01

 
Основное мероприятие: реализация организационно-технических мероприятий по 
повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и 
МУ

3714100000 0,01 0,01

  УЖКХ ТиС 3714100000 0,01 0,01
   за счет средств местного бюджета 3714100000 0,01 0,01

 
Основное мероприятие: реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном 
секторе

3714200000 811,85 812,15 1,624,00

  УЖКХ ТиС 3714200000 811,85 812,15 1,624,00
   за счет средств местного бюджета 3714200000 811,85 812,15 1,624,00
 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 3720000000 121,332,01 -77,538,76 43,793,25

 
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного 
обустройства ЗАТО Северск"

3722100000 42,355,39 474,44 42,829,83

  УЖКХ ТиС 3722100000 42,355,39 474,44 42,829,83
   за счет средств местного бюджета 3722100000 42,355,39 474,44 42,829,83
 Основное мероприятие: организация строительства газораспределительных сетей 3724200000 78,760,20 -78,013,20 747,00
  УКС Администрации ЗАТО Северск 3724200000 78,760,20 -78,013,20 747,00
   за счет средств местного бюджета 3724200000 550,00 197,00 747,00
   за счет средств областного бюджета 3724200000 78,210,20 -78,210,20
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Основное мероприятие: модернизация освещения пешеходных переходов 
г.Северска

3724300000 216,42 216,42

  УЖКХ ТиС 3724300000 216,42 216,42
   за счет средств местного бюджета 3724300000 216,42 216,42

1.9.
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Северск"

3800000000 16,088,41 9,392,97 25,481,38

 
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного 
жилищного фонда в ЗАТО Северск"

3810000000 2,910,65 2,861,26 5,771,91

 
Ведомственная целевая программа "Обследование технического состояния много-
квартирных домов ЗАТО Северск"

3812100000 10,00 10,00

  УЖКХ ТиС 3812100000 10,00 10,00
   за счет средств местного бюджета 3812100000 10,00 10,00

 
Основное мероприятие: строительство многоквартирных домов (приобретение 
квартир) для расселения аварийного жилищного фонда

3814100000 100,00 3,095,30 3,195,30

  УЖКХ ТиС 3814100000 100,00 3,095,30 3,195,30
   за счет средств местного бюджета 3814100000 100,00 3,095,30 3,195,30

 
Основное мероприятие: реализация проекта "Губернаторская ипотека" на 
территории Томской области"

3814300000 1,344,75 -161,79 1,182,96

  УЖКХ ТиС 3814300000 1,344,75 -161,79 1,182,96
   за счет средств местного бюджета 3814300000 448,25 -53,93 394,32
   за счет средств областного бюджета 3814300000 896,50 -107,86 788,64
 Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3814400000 1,455,90 -72,25 1,383,65
  УЖКХ ТиС 3814400000 1,455,90 -72,25 1,383,65
   за счет средств местного бюджета 3814400000 1,455,90 -72,25 1,383,65

 
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО 
Северск"

3820000000 13,177,76 6,531,71 19,709,47

 
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности ЗАТО Северск"

3822100000 3,176,37 1,702,59 4,878,96

  УЖКХ ТиС 3822100000 3,176,37 1,702,59 4,878,96
   за счет средств местного бюджета 3822100000 3,176,37 1,702,59 4,878,96

 
Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения 
муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск"

3822200000 1,953,57 1,633,53 3,587,10

  УЖКХ ТиС 3822200000 1,953,57 1,633,53 3,587,10
   за счет средств местного бюджета 3822200000 1,953,57 1,633,53 3,587,10

 
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС 
в ЗАТО Северск"

3822300000 637,44 637,44

  УЖКХ ТиС 3822300000 637,44 637,44
   за счет средств местного бюджета 3822300000 637,44 637,44

 
Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке 
деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск"

3822400000 1,88 1,88

  УЖКХ ТиС 3822400000 1,88 1,88
   за счет средств местного бюджета 3822400000 1,88 1,88

 
Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части 
муниципального жилищного фонда"

3822500000 7,238,50 3,263,27 10,501,77

  УЖКХ ТиС 3822500000 7,238,50 3,263,27 10,501,77
   за счет средств местного бюджета 3822500000 7,238,50 3,263,27 10,501,77

 
Ведомственная целевая программа "Организация оценки недвижимости и 
регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО 
Северск"

3822600000 119,79 -27,29 92,50

  УЖКХ ТиС 3822600000 119,79 -27,29 92,50
   за счет средств местного бюджета 3822600000 119,79 -27,29 92,50

 
Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней в жилых 
домах

3824100000 50,21 -40,39 9,82

  УЖКХ ТиС 3824100000 50,21 -40,39 9,82
   за счет средств местного бюджета 3824100000 50,21 -40,39 9,82

1.10.
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских террито-
рий ЗАТО Северск"

3900000000 55,125,68 2,970,60 58,096,28

 
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство 
внегородских территорий ЗАТО Северск"

3910000000 20,152,99 2,571,42 22,724,41

 
Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети 
внегородских территорий ЗАТО Северск"

3912100000 16,233,84 2,408,81 18,642,65

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3912100000 16,233,84 2,408,81 18,642,65
   за счет средств местного бюджета 3912100000 16,233,84 2,408,81 18,642,65

 
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней при-
влекательности внегородских территорий ЗАТО Северск"

3912200000 3,919,15 162,61 4,081,76

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3912200000 3,919,15 162,61 4,081,76
   за счет средств местного бюджета 3912200000 3,919,15 162,61 4,081,76

 
Подпрограмма «Создание условий для развития субъектов малых форм 
хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами 
теплоснабжения и водоснабжения»

3920000000 21,889,86 21,889,86

 
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм 
хозяйствования на территории ЗАТО Северск"

3922100000 620,20 620,20

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3922100000 620,20 620,20
   за счет средств областного бюджета 3922100000 620,20 620,20

 
Ведомственная целевая программа "Возмещение ресурсоснабжающим 
организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и 
водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск"

3922200000 21,269,66 21,269,66

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3922200000 21,269,66 21,269,66
   за счет средств местного бюджета 3922200000 20,001,56 20,001,56
   за счет средств областного бюджета 3922200000 1,268,10 1,268,10
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 Обеспечивающая подпрограмма 3930000000 13,082,83 399,18 13,482,01
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3930000000 13,082,83 399,18 13,482,01
   за счет средств местного бюджета 3930000000 12,274,28 357,13 12,631,41
   за счет средств областного бюджета 3930000000 808,55 42,05 850,60

1.11.
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

4000000000 51,966,11 1,879,67 53,845,78

 
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 
ЗАТО Северск"

4010000000 2,300,82 2,300,82

 
Основное мероприятие: создание условий для деятельности общественных 
объединений граждан правоохранительной направленности

4014100000 300,00 300,00

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

4014100000 300,00 300,00

   за счет средств местного бюджета 4014100000 300,00 300,00

 
Основное мероприятие: противодействие распространению идеологии терроризма 
на территории ЗАТО Северск

4014200000 6,60 6,60

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

4014200000 6,60 6,60

   за счет средств местного бюджета 4014200000 6,60 6,60

 
Основное мероприятие: оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных 
потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО 
Северск средствами обеспечения безопасности

4014300000 1,994,22 1,994,22

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 4014300000 1,994,22 1,994,22
   за счет средств местного бюджета 4014300000 1,994,22 1,994,22

 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск"

4020000000 24,155,85 425,36 24,581,21

 
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области 
пожарной безопасности

4024200000 25,99 29,70 55,69

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

4024200000 7,00 7,00

   за счет средств местного бюджета 4024200000 7,00 7,00
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4024200000 29,70 29,70
   за счет средств местного бюджета 4024200000 29,70 29,70
  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4024200000 18,99 18,99
   за счет средств местного бюджета 4024200000 18,99 18,99

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

4024300000 23,494,44 395,66 23,890,10

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 4024300000 3,961,69 3,961,69
   за счет средств местного бюджета 4024300000 3,961,69 3,961,69
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4024300000 10,757,10 -29,70 10,727,40
   за счет средств местного бюджета 4024300000 10,757,10 -29,70 10,727,40
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 4024300000 5,426,00 5,426,00
   за счет средств местного бюджета 4024300000 5,426,00 5,426,00
  УКС Администрации ЗАТО Северск 4024300000 3,349,65 425,36 3,775,01
   за счет средств местного бюджета 4024300000 3,349,65 425,36 3,775,01

 
Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории 
ЗАТО Северск

4024400000 635,42 635,42

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

4024400000 165,70 165,70

   за счет средств местного бюджета 4024400000 165,70 165,70
  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4024400000 382,92 382,92
   за счет средств местного бюджета 4024400000 382,92 382,92
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4024400000 86,80 86,80
   за счет средств местного бюджета 4024400000 86,80 86,80

 
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени"

4030000000 14,400,19 670,62 15,070,81

 Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 4032100000 3,85 3,85

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

4032100000 3,85 3,85

   за счет средств местного бюджета 4032100000 3,85 3,85

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая 
дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск"

4032200000 13,249,34 682,52 13,931,86

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

4032200000 13,249,34 682,52 13,931,86

   за счет средств местного бюджета 4032200000 13,249,34 682,52 13,931,86

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций

4034100000 39,00 -11,90 27,10

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

4034100000 27,00 27,00

   за счет средств местного бюджета 4034100000 27,00 27,00
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4034100000 12,00 -11,90 0,10
   за счет средств местного бюджета 4034100000 12,00 -11,90 0,10

 
Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных 
объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск

4034200000 1,107,00 1,107,00

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

4034200000 1,107,00 1,107,00

   за счет средств местного бюджета 4034200000 1,107,00 1,107,00

 
Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения ЗАТО 
Северск

4034300000 1,00 1,00

  УКС Администрации ЗАТО Северск 4034300000 1,00 1,00
   за счет средств местного бюджета 4034300000 1,00 1,00
 Обеспечивающая подпрограмма 4040000000 11,109,25 783,69 11,892,94
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 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

4040000000 11,109,25 783,69 11,892,94

   за счет средств местного бюджета 4040000000 11,109,25 783,69 11,892,94

1.12.
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск"

4100000000 1,235,45 -272,99 962,46

 Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 4110000000 166,68 166,68

 
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование 
населения

4114100000 166,68 166,68

  Администрация ЗАТО Северск 4114100000 77,51 77,51
   за счет средств местного бюджета 4114100000 77,51 77,51
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4114100000 89,17 89,17
   за счет средств местного бюджета 4114100000 89,17 89,17

 
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного 
значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

4120000000 1,068,77 -272,99 795,78

 Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 4124100000 119,25 -21,25 98,00
  Администрация ЗАТО Северск 4124100000 119,25 -21,25 98,00
   за счет средств местного бюджета 4124100000 119,25 -21,25 98,00
 Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 4124200000 897,13 -247,17 649,96
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4124200000 897,13 -247,17 649,96
   за счет средств местного бюджета 4124200000 897,13 -247,17 649,96

 
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированно-
сти населения о правилах поведения на территории ООПТ

4124300000 52,39 -4,57 47,82

  Администрация ЗАТО Северск 4124300000 37,65 37,65
   за счет средств местного бюджета 4124300000 37,65 37,65
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4124300000 14,74 -4,57 10,17
   за счет средств местного бюджета 4124300000 14,74 -4,57 10,17

1.13.
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

4200000000 53,009,60 -4,241,35 48,768,25

 
Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными 
финансами"

4210000000 522,00 522,00

 
Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-
технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск"

4212200000 522,00 522,00

  Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 4212200000 522,00 522,00
   за счет средств местного бюджета 4212200000 522,00 522,00
 Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4220000000 25,504,18 -5,871,11 19,633,07

 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным 
долгом ЗАТО Северск"

4222100000 25,504,18 -5,871,11 19,633,07

  Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 4222100000 25,504,18 -5,871,11 19,633,07
   за счет средств местного бюджета 4222100000 25,504,18 -5,871,11 19,633,07
 Обеспечивающая подпрограмма 4230000000 26,983,42 1,629,76 28,613,18
  Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 4230000000 26,983,42 1,629,76 28,613,18
   за счет средств местного бюджета 4230000000 26,983,42 1,629,76 28,613,18

1.14.
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

4300000000 84,509,22 4,075,66 88,584,88

 
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности ЗАТО Северск"

4310000000 2,480,87 160,37 2,641,24

 
Ведомственная целевая программа "Организация учета объектов недвижимого 
и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в 
Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск"

4312100000 1,823,47 -321,44 1,502,03

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4312100000 1,823,47 -321,44 1,502,03
   за счет средств местного бюджета 4312100000 1,823,47 -321,44 1,502,03

 

Ведомственная целевая программа "Уплата в федеральный бюджет налога на 
добавленную стоимость (НДС) с доходов, полученных от реализации (передачи) 
имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск, физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями, при приватизации и в 
аренду"

4312200000 435,47 481,81 917,28

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4312200000 435,47 481,81 917,28
   за счет средств местного бюджета 4312200000 435,47 481,81 917,28

 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресурса-
ми на территории ЗАТО Северск"

4312300000 211,93 211,93

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4312300000 211,93 211,93
   за счет средств местного бюджета 4312300000 211,93 211,93

 
Ведомственная целевая программа "Подготовка объектов коммунального комплекса 
к передаче по концессионному соглашению"

4312400000 10,00 10,00

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4312400000 10,00 10,00
   за счет средств местного бюджета 4312400000 10,00 10,00

 
Подпрограмма "Содержание, обслуживание и строительство муниципального 
имущества ЗАТО Северск, содержание общего имущества в многоквартирных домах"

4320000000 12,115,12 4,901,53 17,016,65

 

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по содержанию 
и обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны 
ЗАТО Северск, финансовое обеспечение платежей в части муниципальных нежилых 
помещений, расположенных в многоквартирных домах"

4322100000 12,115,12 4,901,53 17,016,65

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4322100000 12,115,12 4,901,53 17,016,65
   за счет средств местного бюджета 4322100000 12,115,12 4,901,53 17,016,65
 Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4330000000 18,173,30 535,73 18,709,03

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество 
ЗАТО Северск"

4332100000 15,290,78 1,867,49 17,158,27

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4332100000 15,290,78 1,867,49 17,158,27
   за счет средств местного бюджета 4332100000 15,290,78 1,867,49 17,158,27
 Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 4332200000 2,882,52 -1,331,76 1,550,76
  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4332200000 2,882,52 -1,331,76 1,550,76
   за счет средств местного бюджета 4332200000 2,882,52 -1,331,76 1,550,76
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 Обеспечивающая подпрограмма 4340000000 46,316,73 2,016,20 48,332,93
  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4340000000 46,316,73 2,016,20 48,332,93
   за счет средств местного бюджета 4340000000 46,316,73 2,016,20 48,332,93

 
Подпрограмма "Территориальное планирование и градостроительное зонирование 
территории ЗАТО Северск"

4350000000 5,423,20 -3,538,17 1,885,03

 
Основное мероприятие: актуализация сведений, содержащихся в действующих 
документах территориального планирования и градостроительного зонирования 
территории ЗАТО Северск

4354100000 5,423,20 -3,538,17 1,885,03

  Администрация ЗАТО Северск 4354100000 5,423,20 -3,538,17 1,885,03
   за счет средств местного бюджета 4354100000 5,423,20 -3,538,17 1,885,03

1.15.
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании 
и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск"

4400000000 433,97 433,97

 
Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребле-
ния спиртными напитками и психоактивными веществами"

4410000000 372,93 372,93

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни

4414100000 268,40 268,40

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4414100000 268,40 268,40
   за счет средств местного бюджета 4414100000 268,40 268,40

 
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, 
волонтерами и другими категориями населения

4414200000 104,53 104,53

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4414200000 104,53 104,53
   за счет средств местного бюджета 4414200000 104,53 104,53

 
Подпрограмма "Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ 
среди подростков и молодежи ЗАТО Северск"

4420000000 61,04 61,04

 
Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации материалов 
(печатных и видео) антинаркотической направленности

4424200000 61,04 61,04

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4424200000 61,04 61,04
   за счет средств местного бюджета 4424200000 61,04 61,04

1.16.
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО 
Северск"

4500000000 47,063,58 -405,24 46,658,34

 Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 4510000000 3,500,00 -513,24 2,986,76

 
Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий в соответствии с 
рейтинговым перечнем

4514100000 3,500,00 -513,24 2,986,76

  УЖКХ ТиС 4514100000 3,500,00 -513,24 2,986,76
   за счет средств местного бюджета 4514100000 3,500,00 -513,24 2,986,76
 Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 4520000000 43,563,58 108,00 43,671,58

 
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных 
пространств

4524100000 344,68 108,00 452,68

  УКС Администрации ЗАТО Северск 4524100000 344,68 108,00 452,68
   за счет средств местного бюджета 4524100000 344,68 108,00 452,68

 
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных про-
странств, включая участие в региональном проекте "Формирование комфортной 
городской среды"

452F200000 43,218,90 43,218,90

  УКС Администрации ЗАТО Северск 452F200000 43,218,90 43,218,90
   за счет средств местного бюджета 452F200000 2,160,95 2,160,95
   за счет средств областного бюджета 452F200000 1,231,74 1,231,74
   за счет средств федерального бюджета 452F200000 39,826,22 39,826,22

1.17. Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 4600000000 4,694,07 183,07 4,877,14
 Подпрограмма "Цифровизация городского хозяйства "Умный город" 4610000000 642,53 183,07 825,60

 
Основное мероприятие: создание и совершенствование цифровой платформы 
для вовлечения граждан в решение вопросов городского развития ("Активный 
гражданин")

4614100000 642,53 642,53

  Администрация ЗАТО Северск 4614100000 642,53 642,53
   за счет средств местного бюджета 4614100000 642,53 642,53

 
Основное мероприятие: создание и введение в эксплуатацию системы интеллекту-
ального видеонаблюдения в местах массового скопления людей

4614500000 183,07 183,07

  УЖКХ ТиС 4614500000 183,07 183,07
   за счет средств местного бюджета 4614500000 183,07 183,07
 Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 4620000000 3,258,69 3,258,69

 
Основное мероприятие: переход на использование отечественного прикладного и 
специализированного программного обеспечения на автоматизированных рабочих 
местах и серверных станциях

4624200000 3,058,69 3,058,69

  Администрация ЗАТО Северск 4624200000 3,058,69 3,058,69
   за счет средств местного бюджета 4624200000 3,058,69 3,058,69

 
Основное мероприятие: проведение модернизации серверного оборудования 
и оборудования связи, техники установленной на рабочих местах работников 
Администрации ЗАТО Северск

4624300000 200,00 200,00

  Администрация ЗАТО Северск 4624300000 200,00 200,00
   за счет средств местного бюджета 4624300000 200,00 200,00

 
Подпрограмма "Эффективное управление с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск"

4630000000 792,85 792,85

 

Основное мероприятие: комплекс мероприятий по обеспечению доступности 
гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск 
муниципальных услуг и сервисов, в т.ч. предоставляемых исключительно в цифровом 
виде

4634100000 342,85 342,85

  Администрация ЗАТО Северск 4634100000 342,85 342,85
   за счет средств местного бюджета 4634100000 342,85 342,85

 
Основное мероприятие: повышение открытости органов местного самоуправления 
ЗАТО Северск

4634200000 450,00 450,00

  Администрация ЗАТО Северск 4634200000 450,00 450,00
   за счет средств местного бюджета 4634200000 450,00 450,00



№ 15 (93) 2 сентября 2022 г.
169Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк

1.18.
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание 
на территории ЗАТО Северск"

4700000000 460,326,28 59,660,07 519,986,35

 Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 4710000000 182,336,73 77,00 182,413,73
 Основное мероприятие: строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети 4714100000 2,336,73 2,336,73
  УКС Администрации ЗАТО Северск 4714100000 2,336,73 2,336,73
   за счет средств местного бюджета 4714100000 2,336,73 2,336,73

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Региональная и местная 
дорожная сеть"

471R100000 180,000,00 77,00 180,077,00

  УКС Администрации ЗАТО Северск 471R100000 180,000,00 77,00 180,077,00
   за счет средств местного бюджета 471R100000 63,000,00 77,00 63,077,00
   за счет средств областного бюджета 471R100000 117,000,00 117,000,00

 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

4720000000 14,062,77 987,70 15,050,47

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому 
обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного 
движения на территории ЗАТО Северск Томской области"

4722100000 1,882,51 73,24 1,955,75

  УЖКХ ТиС 4722100000 1,882,51 73,24 1,955,75
   за счет средств местного бюджета 4722100000 1,882,51 73,24 1,955,75

 
Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными 
элементами дорожного обустройства и обучение

4724200000 49,22 49,22

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4724200000 49,22 49,22
   за счет средств местного бюджета 4724200000 49,22 49,22

 
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности 
в соответствие с требованиями нормативных стандартов в части безопасности 
дорожного движения

4724300000 12,131,04 914,46 13,045,50

  УЖКХ ТиС 4724300000 10,387,19 1,315,31 11,702,50
   за счет средств местного бюджета 4724300000 10,387,19 1,315,31 11,702,50
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4724300000 1,743,85 -400,85 1,343,00
   за счет средств местного бюджета 4724300000 1,743,85 -400,85 1,343,00

 
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог 
г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры"

4730000000 228,105,42 55,224,78 283,330,20

 
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание объектов улично-
дорожной сети г.Северска"

4732100000 186,941,23 52,783,63 239,724,86

  УЖКХ ТиС 4732100000 186,941,23 52,783,63 239,724,86
   за счет средств местного бюджета 4732100000 186,941,23 52,783,63 239,724,86

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества выполнения 
работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного 
обслуживания"

4732200000 41,164,19 2,441,15 43,605,34

  УЖКХ ТиС 4732200000 41,164,19 2,441,15 43,605,34
   за счет средств местного бюджета 4732200000 41,164,19 2,441,15 43,605,34
 Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 4740000000 10,427,52 1,475,17 11,902,69

 
Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания 
населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок"

4742100000 9,802,52 1,458,17 11,260,69

  УЖКХ ТиС 4742100000 9,802,52 1,458,17 11,260,69
   за счет средств местного бюджета 4742100000 9,802,52 1,458,17 11,260,69
 Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного транспорта 4744100000 625,00 17,00 642,00
  УЖКХ ТиС 4744100000 150,00 17,00 167,00
   за счет средств местного бюджета 4744100000 150,00 17,00 167,00
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4744100000 475,00 475,00
   за счет средств местного бюджета 4744100000 475,00 475,00
 Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 4750000000 25,393,84 1,895,42 27,289,26
  УКС Администрации ЗАТО Северск 4750000000 25,393,84 1,895,42 27,289,26
   за счет средств местного бюджета 4750000000 25,393,84 1,895,42 27,289,26

1.19.
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

8000000000 126,391,43 1,998,60 128,390,03

 
Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО 
Северск

8004100000 221,86 221,86

  УЖКХ ТиС 8004100000 221,86 221,86
   за счет средств местного бюджета 8004100000 221,86 221,86

 
Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО 
Северск

8004200000 1,969,81 1,349,10 3,318,91

  УЖКХ ТиС 8004200000 1,969,81 1,969,81
   за счет средств местного бюджета 8004200000 1,969,81 1,969,81
  УКС Администрации ЗАТО Северск 8004200000 1,349,10 1,349,10
   за счет средств местного бюджета 8004200000 1,349,10 1,349,10

 
Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО 
Северск

8004300000 13,527,82 -2,726,37 10,801,45

  УЖКХ ТиС 8004300000 2,787,09 2,085,11 4,872,20
   за счет средств местного бюджета 8004300000 2,787,09 2,085,11 4,872,20
  УКС Администрации ЗАТО Северск 8004300000 10,740,73 -4,811,48 5,929,25
   за счет средств местного бюджета 8004300000 10,740,73 -4,811,48 5,929,25

 
Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО 
Северск

8004400000 35,991,00 35,991,00

  УКС Администрации ЗАТО Северск 8004400000 35,991,00 35,991,00
   за счет средств местного бюджета 8004400000 14,396,40 14,396,40
   за счет средств областного бюджета 8004400000 21,594,60 21,594,60

 
Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов на территории ЗАТО Северск

8004500000 2,160,00 2,160,00

  УКС Администрации ЗАТО Северск 8004500000 2,160,00 2,160,00
   за счет средств местного бюджета 8004500000 2,160,00 2,160,00

 
Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского 
освещения на территории ЗАТО Северск

8004600000 23,282,49 3,154,01 26,436,50
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  УЖКХ ТиС 8004600000 747,34 747,34
   за счет средств местного бюджета 8004600000 747,34 747,34
  УКС Администрации ЗАТО Северск 8004600000 22,535,15 3,154,01 25,689,16
   за счет средств местного бюджета 8004600000 3,105,35 3,154,01 6,259,36
   за счет средств областного бюджета 8004600000 582,90 582,90
   за счет средств федерального бюджета 8004600000 18,846,90 18,846,90

 
Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения в рамках регионального проекта "Чистая вода"

800F500000 49,460,31 49,460,31

  УКС Администрации ЗАТО Северск 800F500000 49,460,31 49,460,31
   за счет средств местного бюджета 800F500000 5,088,61 5,088,61
   за счет средств областного бюджета 800F500000 1,078,30 1,078,30
   за счет средств федерального бюджета 800F500000 43,293,40 43,293,40
 Всего 4,884,300,90 185,403,53 5,069,704,43
   за счет средств местного бюджета 2,481,431,60 167,996,09 2,649,427,69
   за счет средств областного бюджета 2,131,927,39 17,002,18 2,148,929,57
   за счет средств федерального бюджета 270,941,91 405,26 271 347,17;



№ 15 (93) 2 сентября 2022 г.
171Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
Приложение 14.1

к Решению Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1

РАСпРЕДЕЛЕнИЕ бюДжЕТных АССИГнОВАнИй бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК пО МУнИцИпАЛьныМ пРОГРАММАМ нА пЛАнОВый 
пЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

№ Наименование
Целевая 

статья

Утверж-
дено 

на 2023 год
Изменение

Утверждено
на 2023 год 

с учетом 
изменений

Утверждено 
на 2024 год

Изме-
нение

Утверждено
на 2024 год 

с учетом 
изменений

(тыс. руб.)
1 Программные мероприятия 3,563,392,79 78,210,20 3,641,602,99 3,559,326,10 3,559,326,10

1.1.
Муниципальная программа "Развитие 
предпринимательства в ЗАТО Северск"

3000000000 3,353,72 3,353,72 3,353,72 3,353,72

 
Подпрограмма "Развитие эффективной 
инфраструктуры поддержки предпринимательства 
в ЗАТО Северск"

3010000000 1,200,00 1,200,00 1,200,00 1,200,00

 

Основное мероприятие: предоставление субси-
дий на текущую деятельность инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предприниматель-
ства

3014100000 1,200,00 1,200,00 1,200,00 1,200,00

  Администрация ЗАТО Северск 3014100000 1,200,00 1,200,00 1,200,00 1,200,00
   за счет средств местного бюджета 3014100000 1,200,00 1,200,00 1,200,00 1,200,00

 

Подпрограмма "Финансовая, имущественная, 
информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитие молодежного 
предпринимательства"

3020000000 1,733,47 1,733,47 1,733,47 1,733,47

 
Основное мероприятие: предоставление 
финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

3024100000 157,90 157,90 157,90 157,90

  Администрация ЗАТО Северск 3024100000 157,90 157,90 157,90 157,90
   за счет средств местного бюджета 3024100000 157,90 157,90 157,90 157,90

 

Основное мероприятие: предоставление 
субсидий Фонду "МКК ФРМСП ЗАТО Северск" в 
целях оказания финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

3024300000 1,325,57 1,325,57 1,325,57 1,325,57

  Администрация ЗАТО Северск 3024300000 1,325,57 1,325,57 1,325,57 1,325,57
   за счет средств местного бюджета 3024300000 1,325,57 1,325,57 1,325,57 1,325,57

 

Основное мероприятие: реализация 
мероприятий, направленных на обеспечение 
доступности для субъектов малого и среднего 
предпринимательства информационной и 
консультационной поддержки по вопросам 
ведения предпринимательской деятельности

3024400000 100,00 100,00 100,00 100,00

  Администрация ЗАТО Северск 3024400000 100,00 100,00 100,00 100,00
   за счет средств местного бюджета 3024400000 100,00 100,00 100,00 100,00

 
Основное мероприятие: развитие молодежного 
предпринимательства

3024500000 150,00 150,00 150,00 150,00

  Администрация ЗАТО Северск 3024500000 150,00 150,00 150,00 150,00
   за счет средств местного бюджета 3024500000 150,00 150,00 150,00 150,00

 
Подпрограмма "Создание общественной 
(социальной) среды, благоприятной для развития 
бизнеса"

3030000000 420,25 420,25 420,25 420,25

 
Основное мероприятие: реализация мер, 
направленных на формирование положительного 
образа субъекта предпринимательства

3034200000 420,25 420,25 420,25 420,25

  Администрация ЗАТО Северск 3034200000 420,25 420,25 420,25 420,25
   за счет средств местного бюджета 3034200000 420,25 420,25 420,25 420,25

1.2.
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Северск"

3100000000 287,885,70 287,885,70 283,120,03 283,120,03

 
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и 
массового спорта"

3110000000 9,387,78 9,387,78 9,601,68 9,601,68

 
Основное мероприятие: участие в региональном 
проекте "Спорт - норма жизни"

311P500000 9,387,78 9,387,78 9,601,68 9,601,68

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 311P500000 9,387,78 9,387,78 9,601,68 9,601,68
   за счет средств местного бюджета 311P500000 1,039,78 1,039,78 1,039,78 1,039,78
   за счет средств областного бюджета 311P500000 7,027,50 7,027,50 7,027,50 7,027,50
   за счет средств федерального бюджета 311P500000 1,320,50 1,320,50 1,534,40 1,534,40

 
Подпрограмма "Развитие системы подготовки 
спортивного резерва"

3120000000 278,497,92 278,497,92 273,518,35 273,518,35

 

Ведомственная целевая программа "Организация 
предоставления дополнительного образования 
детей в учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности"

3122100000 278,497,92 278,497,92 273,518,35 273,518,35

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3122100000 278,497,92 278,497,92 273,518,35 273,518,35
   за счет средств местного бюджета 3122100000 275,723,62 275,723,62 270,744,05 270,744,05
   за счет средств областного бюджета 3122100000 2,774,30 2,774,30 2,774,30 2,774,30
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1.3.
Муниципальная программа "Молодежная 
политика в ЗАТО Северск"

3200000000 79,477,69 79,477,69 78,539,46 78,539,46

 
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО 
Северск"

3220000000 61,447,65 61,447,65 60,187,25 60,187,25

 

Основное мероприятие: обеспечение отдыха и 
оздоровления детей ЗАТО Северск, организация 
функционирования детских оздоровительных 
лагерей

3224100000 61,084,05 61,084,05 59,823,65 59,823,65

 
 Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск

3224100000 3,410,29 3,410,29 3,410,29 3,410,29

   за счет средств местного бюджета 3224100000 410,29 410,29 410,29 410,29
   за счет средств областного бюджета 3224100000 3,000,00 3,000,00 3,000,00 3,000,00
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3224100000 57,673,76 57,673,76 56,413,36 56,413,36
   за счет средств местного бюджета 3224100000 49,868,26 49,868,26 48,607,86 48,607,86
   за счет средств областного бюджета 3224100000 7,805,50 7,805,50 7,805,50 7,805,50

 
Основное мероприятие: предоставление семьям 
компенсационной выплаты на оплату услуг няни

3224200000 363,60 363,60 363,60 363,60

  Администрация ЗАТО Северск 3224200000 363,60 363,60 363,60 363,60
   за счет средств местного бюджета 3224200000 363,60 363,60 363,60 363,60
 Обеспечивающая подпрограмма 3230000000 18,030,04 18,030,04 18,352,21 18,352,21
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3230000000 18,030,04 18,030,04 18,352,21 18,352,21
   за счет средств местного бюджета 3230000000 18,030,04 18,030,04 18,352,21 18,352,21

1.4.
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма в ЗАТО Северск"

3300000000 322,480,10 322,480,10 318,722,22 318,722,22

 
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО 
Северск"

3310000000 311,426,09 311,426,09 307,579,75 307,579,75

 

Ведомственная целевая программа "Создание 
условий для организации досуга и обеспечения 
населения ЗАТО Северск услугами организаций 
культуры"

3312100000 199,835,48 199,835,48 194,630,49 194,630,49

 
 Управление культуры Администрации ЗАТО 
Северск

3312100000 199,835,48 199,835,48 194,630,49 194,630,49

   за счет средств местного бюджета 3312100000 192,046,08 192,046,08 186,841,09 186,841,09
   за счет средств областного бюджета 3312100000 7,789,40 7,789,40 7,789,40 7,789,40

 
Ведомственная целевая программа 
"Организация предоставления дополнительного 
художественного образования"

3312200000 88,761,05 88,761,05 88,761,05 88,761,05

 
 Управление культуры Администрации ЗАТО 
Северск

3312200000 88,761,05 88,761,05 88,761,05 88,761,05

   за счет средств местного бюджета 3312200000 85,974,25 85,974,25 85,974,25 85,974,25
   за счет средств областного бюджета 3312200000 2,786,80 2,786,80 2,786,80 2,786,80

 

Основное мероприятие: организация 
мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений 
культуры

3314200000 506,85 506,85 532,51 532,51

 
 Управление культуры Администрации ЗАТО 
Северск

3314200000 506,85 506,85 532,51 532,51

   за счет средств местного бюджета 3314200000 506,85 506,85 532,51 532,51

 
Основное мероприятие: организация и проведе-
ние культурно-массовых и творческих мероприя-
тий

3314300000 600,00 600,00 600,00 600,00

 
 Управление культуры Администрации ЗАТО 
Северск

3314300000 600,00 600,00 600,00 600,00

   за счет средств местного бюджета 3314300000 600,00 600,00 600,00 600,00

 

Основное мероприятие: организация 
мероприятий, направленных на поддержку 
творческой деятельности муниципальных 
учреждений культуры, их работников и иных 
организаций в сфере культуры

3314400000 21,722,71 21,722,71 23,055,70 23,055,70

 
 Управление культуры Администрации ЗАТО 
Северск

3314400000 21,722,71 21,722,71 23,055,70 23,055,70

   за счет средств местного бюджета 3314400000 1,318,00 1,318,00 1,318,00 1,318,00
   за счет средств областного бюджета 3314400000 2,652,61 2,652,61 2,825,90 2,825,90
   за счет средств федерального бюджета 3314400000 17,752,10 17,752,10 18,911,80 18,911,80
 Обеспечивающая подпрограмма 3330000000 11,054,01 11,054,01 11,142,47 11,142,47

 
 Управление культуры Администрации ЗАТО 
Северск

3330000000 11,054,01 11,054,01 11,142,47 11,142,47

   за счет средств местного бюджета 3330000000 11,054,01 11,054,01 11,142,47 11,142,47

1.5.
Муниципальная программа "Развитие образова-
ния в ЗАТО Северск"

3400000000 2,074,500,81 1,534,70 2,076,035,51 2,075,112,43 2,075,112,43

 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
образования ЗАТО Северск"

3410000000 65,682,28 1,534,70 67,216,98 76,606,40 76,606,40

 

Ведомственная целевая программа "Организация 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях"

3412100000 51,039,70 51,039,70 52,549,40 52,549,40

 
 Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск

3412100000 51,039,70 51,039,70 52,549,40 52,549,40

   за счет средств областного бюджета 3412100000 6,635,16 6,635,16 6,831,42 6,831,42
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   за счет средств федерального бюджета 3412100000 44,404,54 44,404,54 45,717,98 45,717,98

 

Основное мероприятие: капитальный ремонт, 
выполнение ПИР и строительные работы в 
общеобразовательных организациях и МБУ 
"Комбинат школьного питания"

3414200000 8,817,39 1,534,70 10,352,09

  УКС Администрации ЗАТО Северск 3414200000 8,817,39 1,534,70 10,352,09
   за счет средств местного бюджета 3414200000 8,817,39 1,534,70 10,352,09

 
Основное мероприятие: устройство новых малых 
архитектурных форм в дошкольных образователь-
ных организациях ЗАТО Северск

3414400000 0,10 0,10 0,10 0,10

 
 Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск

3414400000 0,10 0,10 0,10 0,10

   за счет средств местного бюджета 3414400000 0,10 0,10 0,10 0,10

 
Основное мероприятие: участие в региональном 
проекте "Современная школа"

341E100000 1,367,26 1,367,26 21,108,90 21,108,90

 
 Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск

341E100000 1,367,26 1,367,26 21,108,90 21,108,90

   за счет средств областного бюджета 341E100000 41,02 41,02 633,27 633,27
   за счет средств федерального бюджета 341E100000 1,326,24 1,326,24 20,475,63 20,475,63

 
Основное мероприятие: участие в региональном 
проекте "Успех каждого ребенка"

341E200000 544,50 544,50

 
 Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск

341E200000 544,50 544,50

   за счет средств областного бюджета 341E200000 16,34 16,34
   за счет средств федерального бюджета 341E200000 528,17 528,17

 
Основное мероприятие: участие в региональном 
проекте "Цифровая образовательная среда"

341E400000 4,457,84 4,457,84 2,403,50 2,403,50

 
 Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск

341E400000 4,457,84 4,457,84 2,403,50 2,403,50

   за счет средств областного бюджета 341E400000 2,642,54 2,642,54 2,403,50 2,403,50
   за счет средств федерального бюджета 341E400000 1,815,29 1,815,29

 
Подпрограмма "Развитие системы выявления, со-
провождения и поддержки одаренных детей"

3430000000 2,006,10 2,006,10 2,006,10 2,006,10

 
Основное мероприятие: выявление, сопровожде-
ние и поддержка одаренных детей

3434100000 1,392,75 1,392,75 1,392,75 1,392,75

 
 Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск

3434100000 1,392,75 1,392,75 1,392,75 1,392,75

   за счет средств местного бюджета 3434100000 889,05 889,05 889,05 889,05
   за счет средств областного бюджета 3434100000 503,70 503,70 503,70 503,70

 
Основное мероприятие: адресная поддержка 
одаренных детей

3434300000 613,35 613,35 613,35 613,35

 
 Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск

3434300000 613,35 613,35 613,35 613,35

   за счет средств местного бюджета 3434300000 613,35 613,35 613,35 613,35
 Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000000 205,00 205,00 205,00 205,00

 

Основное мероприятие: проведение 
мероприятий, направленных на повышение 
профессионального мастерства, мотивации, 
рост творческой активности педагогических 
работников и кадрового резерва

3444200000 205,00 205,00 205,00 205,00

 
 Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск

3444200000 205,00 205,00 205,00 205,00

   за счет средств местного бюджета 3444200000 205,00 205,00 205,00 205,00

 

Подпрограмма "Организация деятельности обра-
зовательных организаций ЗАТО Северск, органи-
зация работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

3450000000 1,914,206,95 1,914,206,95 1,903,768,39 1,903,768,39

 
Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности дошкольных образовательных 
организаций ЗАТО Северск"

3452100000 865,911,84 865,911,84 859,101,31 859,101,31

 
 Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск

3452100000 865,911,84 865,911,84 859,101,31 859,101,31

   за счет средств местного бюджета 3452100000 326,984,16 326,984,16 320,173,63 320,173,63
   за счет средств областного бюджета 3452100000 538,927,68 538,927,68 538,927,68 538,927,68

 

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности общеобразовательных организаций 
и организации дополнительного образования 
детей ЗАТО Северск"

3452200000 1,048,295,11 1,048,295,11 1,044,667,08 1,044,667,08

 
 Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск

3452200000 1,048,295,11 1,048,295,11 1,044,667,08 1,044,667,08

   за счет средств местного бюджета 3452200000 200,451,79 200,451,79 196,250,06 196,250,06
   за счет средств областного бюджета 3452200000 787,378,42 787,378,42 787,483,42 787,483,42
   за счет средств федерального бюджета 3452200000 60,464,90 60,464,90 60,933,60 60,933,60
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Подпрограмма "Организация деятельности 
Муниципального автономного учреждения 
ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", 
Муниципального казенного учреждения ЗАТО 
Северск "Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений" и Муниципального 
бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат 
школьного питания"

3460000000 68,776,45 68,776,45 68,902,51 68,902,51

 

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности Муниципального автономного 
учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр 
образования"

3462100000 31,514,94 31,514,94 31,608,09 31,608,09

 
 Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск

3462100000 31,514,94 31,514,94 31,608,09 31,608,09

   за счет средств местного бюджета 3462100000 31,514,94 31,514,94 31,608,09 31,608,09

 

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности Муниципального казенного 
учреждения ЗАТО Северск "Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений"

3462200000 37,261,51 37,261,51 37,294,42 37,294,42

 
 Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск

3462200000 37,261,51 37,261,51 37,294,42 37,294,42

   за счет средств местного бюджета 3462200000 37,261,51 37,261,51 37,294,42 37,294,42
 Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 23,624,03 23,624,03 23,624,03 23,624,03

 
 Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск

3470000000 23,624,03 23,624,03 23,624,03 23,624,03

   за счет средств местного бюджета 3470000000 23,624,03 23,624,03 23,624,03 23,624,03

1.6.
Муниципальная программа "Формирование 
благоприятного социального климата в ЗАТО 
Северск"

3500000000 70,129,88 70,129,88 70,129,88 70,129,88

 

Подпрограмма "Реализация социальных мер 
(льгот) для отдельных категорий граждан 
и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций"

3510000000 12,569,98 12,569,98 12,569,98 12,569,98

 
Основное мероприятие: улучшение социального 
положения отдельных категорий граждан

3514100000 7,109,05 7,109,05 7,109,05 7,109,05

  Администрация ЗАТО Северск 3514100000 7,109,05 7,109,05 7,109,05 7,109,05
   за счет средств местного бюджета 3514100000 6,604,05 6,604,05 6,604,05 6,604,05
   за счет средств областного бюджета 3514100000 505,00 505,00 505,00 505,00

 

Основное мероприятие: оказание финансовой, 
имущественной, информационной и 
консультационной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям

3514200000 5,460,93 5,460,93 5,460,93 5,460,93

  Администрация ЗАТО Северск 3514200000 5,460,93 5,460,93 5,460,93 5,460,93
   за счет средств местного бюджета 3514200000 5,460,93 5,460,93 5,460,93 5,460,93

 
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

3530000000 57,559,90 57,559,90 57,559,90 57,559,90

 

Основное мероприятие: осуществление 
социальной поддержки в отношении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

3534100000 52,012,80 52,012,80 52,012,80 52,012,80

  Администрация ЗАТО Северск 3534100000 52,012,80 52,012,80 52,012,80 52,012,80
   за счет средств областного бюджета 3534100000 52,012,80 52,012,80 52,012,80 52,012,80

 

Основное мероприятие: обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и проведение ремонта жилых 
помещений, принадлежащих детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей

3534200000 5,547,10 5,547,10 5,547,10 5,547,10

  УЖКХ ТиС 3534200000 5,547,10 5,547,10 5,547,10 5,547,10
   за счет средств областного бюджета 3534200000 3,767,30 3,767,30 3,767,30 3,767,30
   за счет средств федерального бюджета 3534200000 1,779,80 1,779,80 1,779,80 1,779,80

1.7.
Муниципальная программа "Улучшение 
качественного состояния объектов 
благоустройства и озеленения города Северска"

3600000000 160,068,82 2,689,00 162,757,82 157,372,10 157,372,10

 Подпрограмма "Озеленение города Северска" 3610000000 15,724,13 15,724,13 15,724,13 15,724,13

 
Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по текущему содержанию объектов 
озеленения города Северска"

3612100000 15,093,29 15,093,29 15,093,29 15,093,29

  УЖКХ ТиС 3612100000 15,093,29 15,093,29 15,093,29 15,093,29
   за счет средств местного бюджета 3612100000 15,093,29 15,093,29 15,093,29 15,093,29

 
Ведомственная целевая программа 
"Восстановление зеленого фонда города 
Северска"

3612200000 630,84 630,84 630,84 630,84

  УЖКХ ТиС 3612200000 630,84 630,84 630,84 630,84
   за счет средств местного бюджета 3612200000 630,84 630,84 630,84 630,84

 
Подпрограмма "Благоустройство города 
Северска"

3620000000 47,516,79 47,516,79 47,508,27 47,508,27
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Ведомственная целевая программа "Текущее 
содержание и ремонт объектов благоустройства 
на территории города Северска"

3622100000 41,590,12 41,590,12 41,581,60 41,581,60

  УЖКХ ТиС 3622100000 41,590,12 41,590,12 41,581,60 41,581,60
   за счет средств местного бюджета 3622100000 41,590,12 41,590,12 41,581,60 41,581,60

 

Ведомственная целевая программа "Проведение 
мероприятий для обеспечения безопасных и 
комфортных условий проживания на территории 
города Северска"

3622200000 5,926,67 5,926,67 5,926,67 5,926,67

  УЖКХ ТиС 3622200000 5,926,67 5,926,67 5,926,67 5,926,67
   за счет средств местного бюджета 3622200000 1,455,77 1,455,77 1,455,77 1,455,77
   за счет средств областного бюджета 3622200000 4,470,90 4,470,90 4,470,90 4,470,90

 
Подпрограмма "Создание комфортной среды 
в местах массового посещения на территории 
города Северска"

3630000000 64,847,33 2,689,00 67,536,33 62,159,13 62,159,13

 
Основное мероприятие: строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства

3634200000 64,847,33 2,689,00 67,536,33 62,159,13 62,159,13

  УКС Администрации ЗАТО Северск 3634200000 64,847,33 2,689,00 67,536,33 62,159,13 62,159,13
   за счет средств местного бюджета 3634200000 64,847,33 2,689,00 67,536,33 62,159,13 62,159,13
 Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 3640000000 31,980,57 31,980,57 31,980,57 31,980,57
  УЖКХ ТиС 3640000000 31,980,57 31,980,57 31,980,57 31,980,57
   за счет средств местного бюджета 3640000000 31,915,57 31,915,57 31,915,57 31,915,57
   за счет средств областного бюджета 3640000000 65,00 65,00 65,00 65,00

1.8.
Муниципальная программа "Повышение 
энергоэффективности в ЗАТО Северск"

3700000000 32,744,91 78,210,20 110,955,11 32,744,91 32,744,91

 
Подпрограмма "Повышение энергетической 
эффективности в муниципальном и жилищном 
секторе"

3710000000 300,00 300,00 300,00 300,00

 
Основное мероприятие: реализация 
энергосберегающих мероприятий в жилищном 
секторе

3714200000 300,00 300,00 300,00 300,00

  УЖКХ ТиС 3714200000 300,00 300,00 300,00 300,00
   за счет средств местного бюджета 3714200000 300,00 300,00 300,00 300,00

 
Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения 
в ЗАТО Северск"

3720000000 32,444,91 78,210,20 110,655,11 32,444,91 32,444,91

 

Ведомственная целевая программа "Организация 
уличного освещения и текущего содержания 
электрооборудования объектов благоустройства и 
объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

3722100000 32,444,91 32,444,91 32,444,91 32,444,91

  УЖКХ ТиС 3722100000 32,444,91 32,444,91 32,444,91 32,444,91
   за счет средств местного бюджета 3722100000 32,444,91 32,444,91 32,444,91 32,444,91

 
Основное мероприятие: организация 
строительства газораспределительных сетей

3724200000 78,210,20 78,210,20

  УКС Администрации ЗАТО Северск 3724200000 78,210,20 78,210,20
   за счет средств областного бюджета 3724200000 78,210,20 78,210,20

1.9.
Муниципальная программа "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск"

3800000000 4,980,90 4,980,90 4,980,90 4,980,90

 
Подпрограмма "Строительство (приобретение) 
жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда 
в ЗАТО Северск"

3810000000 1,380,90 1,380,90 1,380,90 1,380,90

 
Основное мероприятие: оплата расходов по до-
говорам пожизненной ренты

3814400000 1,380,90 1,380,90 1,380,90 1,380,90

  УЖКХ ТиС 3814400000 1,380,90 1,380,90 1,380,90 1,380,90
   за счет средств местного бюджета 3814400000 1,380,90 1,380,90 1,380,90 1,380,90

 
Подпрограмма "Содержание и управление 
многоквартирными домами в ЗАТО Северск"

3820000000 3,600,00 3,600,00 3,600,00 3,600,00

 
Ведомственная целевая программа "Ремонт 
жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности ЗАТО Северск"

3822100000 400,00 400,00 400,00 400,00

  УЖКХ ТиС 3822100000 400,00 400,00 400,00 400,00
   за счет средств местного бюджета 3822100000 400,00 400,00 400,00 400,00

 
Ведомственная целевая программа "Содержание 
жилых помещений до заселения муниципального 
жилищного фонда ЗАТО Северск"

3822200000 400,00 400,00 400,00 400,00

  УЖКХ ТиС 3822200000 400,00 400,00 400,00 400,00
   за счет средств местного бюджета 3822200000 400,00 400,00 400,00 400,00

 
Ведомственная целевая программа "Организация 
и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск"

3822300000 300,00 300,00 300,00 300,00

  УЖКХ ТиС 3822300000 300,00 300,00 300,00 300,00
   за счет средств местного бюджета 3822300000 300,00 300,00 300,00 300,00

 

Ведомственная целевая программа "Финансовое 
обеспечение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах ЗАТО 
Северск в части муниципального жилищного 
фонда"

3822500000 2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00

  УЖКХ ТиС 3822500000 2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00
   за счет средств местного бюджета 3822500000 2,500,00 2,500,00 2,500,00 2,500,00
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1.10.
Муниципальная программа "Улучшение 
жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

3900000000 45,366,05 45,366,05 44,577,97 44,577,97

 
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети и благоустройство внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

3910000000 20,152,99 20,152,99 20,152,99 20,152,99

 
Ведомственная целевая программа "Содержание 
и ремонт улично-дорожной сети внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

3912100000 16,233,84 16,233,84 16,233,84 16,233,84

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3912100000 16,233,84 16,233,84 16,233,84 16,233,84
   за счет средств местного бюджета 3912100000 16,233,84 16,233,84 16,233,84 16,233,84

 

Ведомственная целевая программа 
"Благоустройство и повышение внешней 
привлекательности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

3912200000 3,919,15 3,919,15 3,919,15 3,919,15

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3912200000 3,919,15 3,919,15 3,919,15 3,919,15
   за счет средств местного бюджета 3912200000 3,919,15 3,919,15 3,919,15 3,919,15

 

Подпрограмма «Создание условий для развития 
субъектов малых форм хозяйствования и 
обеспечения граждан внегородских территорий 
услугами теплоснабжения и водоснабжения»

3920000000 12,136,63 12,136,63 11,348,55 11,348,55

 
Ведомственная целевая программа 
"Оказание поддержки субъектам малых форм 
хозяйствования на территории ЗАТО Северск"

3922100000 620,20 620,20 620,20 620,20

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3922100000 620,20 620,20 620,20 620,20
   за счет средств областного бюджета 3922100000 620,20 620,20 620,20 620,20

 

Ведомственная целевая программа "Возмещение 
ресурсоснабжающим организациям затрат в 
связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения 
и водоснабжения гражданам на внегородских 
территориях ЗАТО Северск"

3922200000 11,516,43 11,516,43 10,728,35 10,728,35

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3922200000 11,516,43 11,516,43 10,728,35 10,728,35
   за счет средств местного бюджета 3922200000 10,248,33 10,248,33 9,460,25 9,460,25
   за счет средств областного бюджета 3922200000 1,268,10 1,268,10 1,268,10 1,268,10
 Обеспечивающая подпрограмма 3930000000 13,076,43 13,076,43 13,076,43 13,076,43
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3930000000 13,076,43 13,076,43 13,076,43 13,076,43
   за счет средств местного бюджета 3930000000 12,267,88 12,267,88 12,267,88 12,267,88
   за счет средств областного бюджета 3930000000 808,55 808,55 808,55 808,55

1.11.
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

4000000000 37,655,29 37,655,29 36,941,31 36,941,31

 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

4020000000 16,943,20 16,943,20 16,584,64 16,584,64

 
Основное мероприятие: организация обучения 
населения ЗАТО Северск в области пожарной 
безопасности

4024200000 241,99 241,99 241,99 241,99

 
 Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск

4024200000 223,99 223,99 223,99 223,99

   за счет средств местного бюджета 4024200000 223,99 223,99 223,99 223,99

 
 Управление имущественных отношений 
Администрации ЗАТО Северск

4024200000 18,00 18,00 18,00 18,00

   за счет средств местного бюджета 4024200000 18,00 18,00 18,00 18,00

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных учреждениях

4024300000 15,757,10 15,757,10 15,757,10 15,757,10

 
 Управление культуры Администрации ЗАТО 
Северск

4024300000 5,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00

   за счет средств местного бюджета 4024300000 5,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00

 
 Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск

4024300000 10,757,10 10,757,10 10,757,10 10,757,10

   за счет средств местного бюджета 4024300000 10,757,10 10,757,10 10,757,10 10,757,10

 
Основное мероприятие: проведение комплекса 
противопожарных мер на территории ЗАТО 
Северск

4024400000 944,11 944,11 585,55 585,55

 
 Управление имущественных отношений 
Администрации ЗАТО Северск

4024400000 857,31 857,31 498,75 498,75

   за счет средств местного бюджета 4024400000 857,31 857,31 498,75 498,75
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4024400000 86,80 86,80 86,80 86,80
   за счет средств местного бюджета 4024400000 86,80 86,80 86,80 86,80

 

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты 
населения и территории ЗАТО Северск от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени"

4030000000 9,920,98 9,920,98 9,565,56 9,565,56

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
деятельности МКУ "Единая дежурно-
диспетчерская служба ЗАТО Северск"

4032200000 9,908,98 9,908,98 9,553,56 9,553,56
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 Управление по делам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

4032200000 9,908,98 9,908,98 9,553,56 9,553,56

   за счет средств местного бюджета 4032200000 9,908,98 9,908,98 9,553,56 9,553,56

 
Основное мероприятие: проведение 
мероприятий, направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций

4034100000 12,00 12,00 12,00 12,00

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4034100000 12,00 12,00 12,00 12,00
   за счет средств местного бюджета 4034100000 12,00 12,00 12,00 12,00
 Обеспечивающая подпрограмма 4040000000 10,791,11 10,791,11 10,791,11 10,791,11

 
 Управление по делам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

4040000000 10,791,11 10,791,11 10,791,11 10,791,11

   за счет средств местного бюджета 4040000000 10,791,11 10,791,11 10,791,11 10,791,11

1.12.
Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды на территории ЗАТО Северск"

4100000000 1,200,24 1,200,24 1,200,24 1,200,24

 
Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО 
Северск"

4110000000 130,44 130,44 130,44 130,44

 
Основное мероприятие: экологическое 
воспитание, образование и информирование 
населения

4114100000 130,44 130,44 130,44 130,44

  Администрация ЗАТО Северск 4114100000 41,27 41,27 41,27 41,27
   за счет средств местного бюджета 4114100000 41,27 41,27 41,27 41,27

 
 Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск

4114100000 89,17 89,17 89,17 89,17

   за счет средств местного бюджета 4114100000 89,17 89,17 89,17 89,17

 
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой 
природной территории местного значения 
"Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

4120000000 1,069,80 1,069,80 1,069,80 1,069,80

 
Основное мероприятие: обследование состояния 
природных объектов ООПТ

4124100000 130,00 130,00 130,00 130,00

  Администрация ЗАТО Северск 4124100000 130,00 130,00 130,00 130,00
   за счет средств местного бюджета 4124100000 130,00 130,00 130,00 130,00

 
Основное мероприятие: содержание 
рекреационной зоны ООПТ

4124200000 897,13 897,13 897,13 897,13

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4124200000 897,13 897,13 897,13 897,13
   за счет средств местного бюджета 4124200000 897,13 897,13 897,13 897,13

 

Основное мероприятие: организация охраны 
ООПТ и повышение информированности 
населения о правилах поведения на территории 
ООПТ

4124300000 42,67 42,67 42,67 42,67

  Администрация ЗАТО Северск 4124300000 27,93 27,93 27,93 27,93
   за счет средств местного бюджета 4124300000 27,93 27,93 27,93 27,93
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4124300000 14,74 14,74 14,74 14,74
   за счет средств местного бюджета 4124300000 14,74 14,74 14,74 14,74

1.13.
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

4200000000 59,184,32 59,184,32 52,058,12 52,058,12

 
Подпрограмма "Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами"

4210000000 522,00 522,00 522,00 522,00

 

Ведомственная целевая программа 
"Совершенствование информационно-
технического сопровождения бюджетного 
процесса на территории ЗАТО Северск"

4212200000 522,00 522,00 522,00 522,00

 
 Финансовое управление Администрации ЗАТО 
Северск

4212200000 522,00 522,00 522,00 522,00

   за счет средств местного бюджета 4212200000 522,00 522,00 522,00 522,00

 
Подпрограмма "Обеспечение долговой 
устойчивости бюджета ЗАТО Северск"

4220000000 31,328,30 31,328,30 24,202,10 24,202,10

 
Ведомственная целевая программа 
"Эффективное управление муниципальным 
долгом ЗАТО Северск"

4222100000 31,328,30 31,328,30 24,202,10 24,202,10

 
 Финансовое управление Администрации ЗАТО 
Северск

4222100000 31,328,30 31,328,30 24,202,10 24,202,10

   за счет средств местного бюджета 4222100000 31,328,30 31,328,30 24,202,10 24,202,10
 Обеспечивающая подпрограмма 4230000000 27,334,02 27,334,02 27,334,02 27,334,02

 
 Финансовое управление Администрации ЗАТО 
Северск

4230000000 27,334,02 27,334,02 27,334,02 27,334,02

   за счет средств местного бюджета 4230000000 27,334,02 27,334,02 27,334,02 27,334,02

1.14.
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

4300000000 73,495,09 73,495,09 72,576,71 72,576,71

 
Подпрограмма "Признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 
ЗАТО Северск"

4310000000 1,465,67 1,465,67 1,465,67 1,465,67
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Ведомственная целевая программа "Организация 
учета объектов недвижимого и движимого 
имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных 
бесхозяйными, в Реестре муниципального 
имущества ЗАТО Северск"

4312100000 1,253,74 1,253,74 1,253,74 1,253,74

 
 Управление имущественных отношений 
Администрации ЗАТО Северск

4312100000 1,253,74 1,253,74 1,253,74 1,253,74

   за счет средств местного бюджета 4312100000 1,253,74 1,253,74 1,253,74 1,253,74

 
Ведомственная целевая программа 
"Эффективное управление земельными 
ресурсами на территории ЗАТО Северск"

4312300000 211,93 211,93 211,93 211,93

 
 Управление имущественных отношений 
Администрации ЗАТО Северск

4312300000 211,93 211,93 211,93 211,93

   за счет средств местного бюджета 4312300000 211,93 211,93 211,93 211,93

 

Подпрограмма "Содержание, обслуживание 
и строительство муниципального имущества 
ЗАТО Северск, содержание общего имущества в 
многоквартирных домах"

4320000000 13,396,58 13,396,58 13,621,71 13,621,71

 

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности по содержанию и обслуживанию 
временно не используемого имущества 
муниципальной казны ЗАТО Северск, финансовое 
обеспечение платежей в части муниципальных 
нежилых помещений, расположенных в 
многоквартирных домах"

4322100000 13,396,58 13,396,58 13,621,71 13,621,71

 
 Управление имущественных отношений 
Администрации ЗАТО Северск

4322100000 13,396,58 13,396,58 13,621,71 13,621,71

   за счет средств местного бюджета 4322100000 13,396,58 13,396,58 13,621,71 13,621,71

 
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого 
управления лесами ЗАТО Северск"

4330000000 13,018,53 13,018,53 11,784,69 11,784,69

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск"

4332100000 10,311,03 10,311,03 9,942,98 9,942,98

 
 Управление имущественных отношений 
Администрации ЗАТО Северск

4332100000 10,311,03 10,311,03 9,942,98 9,942,98

   за счет средств местного бюджета 4332100000 10,311,03 10,311,03 9,942,98 9,942,98

 
Ведомственная целевая программа "Организация 
лесохозяйственных мероприятий"

4332200000 2,707,50 2,707,50 1,841,71 1,841,71

 
 Управление имущественных отношений 
Администрации ЗАТО Северск

4332200000 2,707,50 2,707,50 1,841,71 1,841,71

   за счет средств местного бюджета 4332200000 2,707,50 2,707,50 1,841,71 1,841,71
 Обеспечивающая подпрограмма 4340000000 45,614,31 45,614,31 45,704,64 45,704,64

 
 Управление имущественных отношений 
Администрации ЗАТО Северск

4340000000 45,614,31 45,614,31 45,704,64 45,704,64

   за счет средств местного бюджета 4340000000 45,614,31 45,614,31 45,704,64 45,704,64

1.15.

Муниципальная программа "Профилактика 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО 
Северск"

4400000000 953,53 953,53 953,53 953,53

 

Подпрограмма "Cовершенствование форм 
и методов профилактики злоупотребления 
спиртными напитками и психоактивными 
веществами"

4410000000 753,49 753,49 753,49 753,49

 
Основное мероприятие: проведение 
мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 
жизни

4414100000 611,87 611,87 611,87 611,87

 
 Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск

4414100000 611,87 611,87 611,87 611,87

   за счет средств местного бюджета 4414100000 611,87 611,87 611,87 611,87

 
Основное мероприятие: проведение семинаров-
тренингов, сборов с родителями, волонтерами и 
другими категориями населения

4414200000 141,62 141,62 141,62 141,62

 
 Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск

4414200000 141,62 141,62 141,62 141,62

   за счет средств местного бюджета 4414200000 141,62 141,62 141,62 141,62

 
Подпрограмма "Мониторинг распространения 
потребления психоактивных веществ среди 
подростков и молодежи ЗАТО Северск"

4420000000 200,04 200,04 200,04 200,04

 
Основное мероприятие: публикация в средствах 
массовой информации материалов (печатных и 
видео) антинаркотической направленности

4424200000 200,04 200,04 200,04 200,04

 
 Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск

4424200000 200,04 200,04 200,04 200,04

   за счет средств местного бюджета 4424200000 200,04 200,04 200,04 200,04

1.16.
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды ЗАТО Северск"

4500000000 3,325,87 3,325,87 3,325,87 3,325,87

 
Подпрограмма "Благоустройство общественных 
пространств"

4520000000 3,325,87 3,325,87 3,325,87 3,325,87
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Основное мероприятие: выполнение работ по 
благоустройству общественных пространств, 
включая участие в региональном проекте 
"Формирование комфортной городской среды"

452F200000 3,325,87 3,325,87 3,325,87 3,325,87

  УКС Администрации ЗАТО Северск 452F200000 3,325,87 3,325,87 3,325,87 3,325,87
   за счет средств местного бюджета 452F200000 3,325,87 3,325,87 3,325,87 3,325,87

1.17.
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
ЗАТО Северск"

4600000000 2,218,09 2,218,09 2,218,09 2,218,09

 
Подпрограмма "Импортозамещение в 
информационных технологиях"

4620000000 2,218,09 2,218,09 2,218,09 2,218,09

 

Основное мероприятие: переход на 
использование отечественного прикладного и 
специализированного программного обеспечения 
на автоматизированных рабочих местах и 
серверных станциях

4624200000 2,218,09 2,218,09 2,218,09 2,218,09

  Администрация ЗАТО Северск 4624200000 2,218,09 2,218,09 2,218,09 2,218,09
   за счет средств местного бюджета 4624200000 2,218,09 2,218,09 2,218,09 2,218,09

1.18.
Муниципальная программа "Дорожная 
деятельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

4700000000 304,371,77 -14,185,01 290,186,76 321,398,61 321,398,61

 
Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов 
улично-дорожной сети"

4710000000 63,000,00 63,000,00 63,000,00 63,000,00

 
Основное мероприятие: участие в региональном 
проекте "Региональная и местная дорожная сеть"

471R100000 63,000,00 63,000,00 63,000,00 63,000,00

  УКС Администрации ЗАТО Северск 471R100000 63,000,00 63,000,00 63,000,00 63,000,00
   за счет средств местного бюджета 471R100000 63,000,00 63,000,00 63,000,00 63,000,00

 
Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

4720000000 6,110,23 6,110,23 6,110,23 6,110,23

 

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по техническому обслуживанию 
и текущему содержанию технических средств 
организации дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск Томской области"

4722100000 1,865,20 1,865,20 1,865,20 1,865,20

  УЖКХ ТиС 4722100000 1,865,20 1,865,20 1,865,20 1,865,20
   за счет средств местного бюджета 4722100000 1,865,20 1,865,20 1,865,20 1,865,20

 
Основное мероприятие: оснащение детских 
учреждений специализированными элементами 
дорожного обустройства и обучение

4724200000 49,22 49,22 49,22 49,22

 
 Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск

4724200000 49,22 49,22 49,22 49,22

   за счет средств местного бюджета 4724200000 49,22 49,22 49,22 49,22

 

Основное мероприятие: приведение объектов 
муниципальной собственности в соответствие с 
требованиями нормативных стандартов в части 
безопасности дорожного движения

4724300000 4,195,81 4,195,81 4,195,81 4,195,81

  УЖКХ ТиС 4724300000 1,976,96 1,976,96 1,976,96 1,976,96
   за счет средств местного бюджета 4724300000 1,976,96 1,976,96 1,976,96 1,976,96
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4724300000 2,218,85 2,218,85 2,218,85 2,218,85
   за счет средств местного бюджета 4724300000 2,218,85 2,218,85 2,218,85 2,218,85

 
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и 
доступности автомобильных дорог г.Северска, 
улучшение транспортной инфраструктуры"

4730000000 195,997,11 -8,185,01 187,812,10 204,356,56 204,356,56

 
Ведомственная целевая программа "Текущее 
содержание объектов улично-дорожной сети 
г.Северска"

4732100000 156,273,01 -8,185,01 148,088,00 164,633,86 164,633,86

  УЖКХ ТиС 4732100000 156,273,01 -8,185,01 148,088,00 164,633,86 164,633,86
   за счет средств местного бюджета 4732100000 156,273,01 -8,185,01 148,088,00 164,633,86 164,633,86

 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
контроля качества выполнения работ по ремонту 
и содержанию объектов улично-дорожной сети и 
транспортного обслуживания"

4732200000 39,724,10 39,724,10 39,722,70 39,722,70

  УЖКХ ТиС 4732200000 39,724,10 39,724,10 39,722,70 39,722,70
   за счет средств местного бюджета 4732200000 39,724,10 39,724,10 39,722,70 39,722,70

 
Подпрограмма "Транспортное обслуживание 
населения в границах ЗАТО Северск"

4740000000 13,873,39 -6,000,00 7,873,39 22,540,78 22,540,78

 

Ведомственная целевая программа "Организация 
транспортного обслуживания населения 
ЗАТО Северск автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок"

4742100000 13,723,39 -6,000,00 7,723,39 22,540,78 22,540,78

  УЖКХ ТиС 4742100000 13,723,39 -6,000,00 7,723,39 22,540,78 22,540,78
   за счет средств местного бюджета 4742100000 13,723,39 -6,000,00 7,723,39 22,540,78 22,540,78

 
Основное мероприятие: устройство и ремонт 
остановок общественного транспорта

4744100000 150,00 150,00

  УЖКХ ТиС 4744100000 150,00 150,00
   за счет средств местного бюджета 4744100000 150,00 150,00
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Обеспечивающая подпрограмма УКС 
Администрации ЗАТО Северск

4750000000 25,391,04 25,391,04 25,391,04 25,391,04

  УКС Администрации ЗАТО Северск 4750000000 25,391,04 25,391,04 25,391,04 25,391,04
   за счет средств местного бюджета 4750000000 25,391,04 25,391,04 25,391,04 25,391,04

1.19.
Программа "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 
2013 год и на перспективу до 2035 года

8000000000 9,961,31 9,961,31

 
Инвестиционные проекты по развитию системы 
водоснабжения на территории ЗАТО Северск

8004300000 9,961,31 9,961,31

  УКС Администрации ЗАТО Северск 8004300000 9,961,31 9,961,31
   за счет средств местного бюджета 8004300000 9,961,31 9,961,31
 Всего 3,563,392,78 78,210,20 3,641,602,98 3,559,326,10 3,559,326,10
   за счет средств местного бюджета 2,001,046,93 2,001,046,93 1,975,118,14 1,975,118,14
   за счет средств областного бюджета 1,433,482,48 78,210,20 1,511,692,68 1,434,326,58 1,434,326,58
   за счет средств федерального бюджета 128,863,37 128,863,37 149,881,38 149 881,38».

2. Опубликовать решение в средстве массовой информации  «Официальный  бюллетень  муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» на   официальном   сайте   Думы   ЗАТО   Северск   (https://duma-seversk.ru)  и  
на  официальном  сайте Администрации ЗАТО Северск (https://зато-северск.рф).

председатель Думы ЗАТО Северск Г.А. Шамин
Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко
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Решение № 28/4 
от 25.08.2022 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северскот 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», рассмотрев внесенный Мэром ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО 
Северск от 20.12.2012 № 32/2», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года», 
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 таблице 9 строку 2 и строку «Всего по инвестиционным проектам системы утилизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО Северск, в 
том числе по организациям:» изложить в новой редакции согласно приложению 1;

2) строку 5.2 таблицы 12 изложить в новой редакции согласно приложению 2.
2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и разместить 

на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (https://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (https://зато-северск.рф) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

председатель Думы ЗАТО Северск Г.А. Шамин
Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко

Приложение 1
к Решению Думы ЗАТО Северск от 25.08.2022 № 28/4

№ 
п/п

Инвестиционные 
проекты (наимено-
вание и описание)

Цели 
реализации 

проекта

Технические 
параметры 

проекта Необходимые 
капитальные 
затраты, тыс.

руб.

Срок реализа-
ции проекта

Ожидаемый эффект

Срок по-
лучения 
эффекта

П
ро

ст
ой

 с
ро

к 
ок

уп
ае

-
м

ос
ти

ед. изм. кол-во Наименование
Ед. 

изм.

Натура-
льный 

показа-
тель

Стоимост-
ной по-

казатель, 
тыс. руб.

2

Строительство 
автоматизирован-
ного мусоросор-
тировочного ком-
плекса с участком 
компостирования, 
производительно-
стью до 250 тыс. т 

в год

Достижение 
целевых 

показателей 
Националь-

ного проекта 
Экология. 

Вовлечение 
вторичных 
ресурсов в 

хозяйствен-
ный оборот

ед. 1 2 371 980,00 2022 - 2024 гг.

Обработка обра-
зуемого объема 

ТКО
% 100 1 974 571,0

2024 - 
2039 г.

15

Объем разме-
щения образую-

щихся ТКО
% 0 0

Объем вовле-
ченных ВМР в 

хозяйственный 
оборот

% до 55 397 409,0

Всего по инвестиционным проектам системы ути-
лизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО 

Северск, в том числе по организациям:
2 734 117,23

тыс. 
руб.

2 371 980
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Решение № 28/7 
от 25.08.2022 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 28.09.2017 № 30/4

В соответствии с пунктом 5 статьи 27 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской 
области, рассмотрев внесенный Мэром ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении измененийв Решение Думы ЗАТО Северск 
от 28.09.2017№ 30/4», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 28.09.2017 № 30/4 «Об утверждении Методики расчета арендной платы за пользование муниципаль-
ным имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области» изменения, изложив пункты 
11, 12  Методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 
округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденной указанным решением, в следующей редакции:

«11. Максимальная арендная плата за 1 кв. м площади нежилых объектов (части нежилых объектов) в год без учета НДС, вносимая субарендато-
ром - субъектом малого и среднего предпринимательства, арендатору нежилых объектов (части нежилых объектов) - организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не может превышать величину, определяемую по формуле:

Амах.суб. = Абаз. x К1прозв. x К2 x Ксуб.би.тпз,
где Амах.суб. - максимальная арендная плата при сдаче арендатором - организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, нежилых объектов (части нежилых объектов) в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства 
за 1 кв. м площади в год без учета НДС;

Абаз. - базовая ставка арендной платы за пользование нежилыми объектами за 1 кв. м площади в год без учета НДС (пункт 7 настоящей Методики);
К1произв. - коэффициент, учитывающий основные виды деятельности, осуществляемые резидентами технопарковой зоны ЗАТО Северск на ис-

пользуемой площади (деятельность по производству пищевых продуктов и промышленных товаров (строка 6 таблицы 1 приложения);
К2 - коэффициент, учитывающий территориальное расположение нежилого объекта аренды (таблица 2 приложения);
Ксуб.би.тпз - повышающий коэффициент при передаче организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (управляющей компанией бизнес-инкубатора ЗАТО Северск) в субаренду нежилых помещений бизнес-инкубатора ЗАТО 
Северск и технопарковой зоны ЗАТО Северск, равный, 1,05.

Ксуб.би.тпз применяется при расчетах в первые 3 года действия договора субаренды.
12. Для резидентов технопарковой зоны ЗАТО Северск - субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливается следующий порядок 

начисления арендной платы по договорам субаренды:
1) первый год субаренды - 40% расчетного размера арендной платыпо договорам субаренды;
2) второй год субаренды - 60% расчетного размера арендной платыпо договорам субаренды;
3) третий год субаренды - 80% расчетного размера арендной платы по договорам субаренды;
4) четвертый год субаренды - 100% расчетного размера арендной платы по договорам субаренды.
Право на льготную арендную плату предоставляется резиденту технопарковой зоны ЗАТО Северск при заключении договора субаренды в от-

ношении одного и того же объекта технопарковой зоны ЗАТО Северск однократно.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск (https://зато-северск.
рф) и на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (https://duma-seversk.ru).

председатель Думы ЗАТО Северск Г.А. Шамин
Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко

Решение № 28/9 
от 25.08.2022 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 24.04.2008 № 51/5

В соответствии с Федеральным законом от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 45 части 1 статьи 28, частью 5 статьи 41 Устава городского округа закрытого административно-территориального 
образования Северск Томской области, Решением Думы ЗАТО Северск от 09.12.2010 № 6/2 «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО 
Северск», рассмотрев внесенный Мэром ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск 
от 24.04.2008 № 51/5», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 24.04.2008 № 51/5 «О реорганизации УКС ЖКХ ТиС, утверждении Положения об Управлении ка-
питального строительства Администрации ЗАТО Северск и Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации ЗАТО Северск» следующие изменения:

в Положении об Управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, утвержденном указанным 
Решением:

1) пункт 13, подпункт 6 пункта 17 признать утратившими силу;
2) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Вопросы регулирования трудовых отношений начальника и иных работников Управления определяются принятыми в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и Томской области муниципальными правовыми актами Мэра ЗАТО Северск, а также соответствующими 
должностными инструкциями.».

2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (https://duma-seversk.ru) и Администрации 
ЗАТО Северск(https://зато-северск.рф).

председатель Думы ЗАТО Северск Г.А. Шамин
Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко



№ 15 (93) 2 сентября 2022 г.
184 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк

постановление № 31-пм 
от 29.07.2022 г. Мэра ЗАТО Северск

Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, 
казенных учреждений, в отношении которых Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 

ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии со статьями 135 и 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 38 Устава городского округа закрытого административно-
территориального образования Северск Томской области пОСТАнОВЛяю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, 
казенных учреждений, в отношении которых Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск 
осуществляет функции и полномочия учредителя.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 июня 2022 года.

3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-
местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Мэра ЗАТО Северск от 29.07.2022 № 31-пм

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕмЕ ОПЛАТы ТРУДА РУкОвОДИТЕЛЕй, Их ЗАмЕСТИТЕЛЕй И гЛАвНых бУхгАЛТЕРОв  
мУНИцИПАЛьНых бюДЖЕТНых, кАЗЕННых УчРЕЖДЕНИй, в ОТНОшЕНИИ кОТОРых УПРАвЛЕНИЕ 

ЖИЛИщНО-кОммУНАЛьНОгО хОЗяйСТвА, ТРАНСПОРТА И СвяЗИ АДмИНИСТРАцИИ ЗАТО СЕвЕРСк ОСУщЕСТвЛяЕТ 
фУНкцИИ И ПОЛНОмОчИя УчРЕДИТЕЛя 

I. ОбщИЕ пОЛОжЕнИя

1. Настоящее Положение определяет систему оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, 
казенных учреждений, в отношении которых Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск 
осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - учреждения), устанавливая для них:

1) размеры должностных окладов;
2) виды компенсационных выплат;
3) виды, основания выплаты и размеры стимулирующих выплат, в частности премий.
2. Обеспечение расходов на выплату заработной платы, в том числе на премирование, а также материальной помощи осуществляется:
1) руководителям, заместителям руководителей и главным бухгалтерам казенных учреждений - за счет бюджетных ассигнований;
2) руководителям, заместителям руководителей и главным бухгалтерам муниципальных бюджетных учреждений - за счет бюджетных ассигнований 

и (или) средств от приносящей доход деятельности.

II. ДОЛжнОСТныЕ ОКЛАДы

3. Должностные оклады руководителям учреждений устанавливаются в следующих 
Наименование учреждения Размер должностного оклада, (рублей)

Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Технический центр» 22723
Муниципальное бюджетное эксплуатационное учреждение ЗАТО Северск 22723

4. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главного бухгалтера устанавливают на 10 - 30 процентов ниже должностного 
оклада руководителя.

 
III. КОМпЕнСАцИОнныЕ ВыпЛАТы

5. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются следующие компенсационные 
выплаты:

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
2) процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
3) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
4) иные выплаты, предусмотренные федеральными нормативными правовыми актами.
Если в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, выплата 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не должна быть установлена в ином размере, руководителям 
учреждений при разработке проектов локальных нормативных актов учреждений, коллективных договоров, а также трудовых договоров рекомен-
дуется предусматривать размер указанной выплаты не более 5 процентов должностного оклада работника в зависимости от класса условий оплаты 
труда по результатам специальной оценки условий труда.

 IV. СТИМУЛИРУющИЕ ВыпЛАТы (КРОМЕ пРЕМИй)

6. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам устанавливается ежемесячная надбавка за наличие соответствующей 
профилю выполняемой работы по основной должности ученой степени:

1) кандидата наук - в размере 300 рублей;
2) доктора наук - в размере 500 рублей.
Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается работнику после принятия решения Высшим аттестационным комитетом 

Российской Федерации о выдаче соответствующего диплома и выплачивается ему со дня принятия диссертационным советом решения о при-
суждении ученой степени.

Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается и выплачивается по основной должности.
При наличии у работника двух и более ученых степеней надбавка устанавливается по одной из них по выбору работника.
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7. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящем разделе Положения, и должностной оклад не образуют новый должностной оклад и не 

учитываются при исчислении иных выплат, за исключением начисления районного коэффициентак заработной плате.

 V. пРЕМИя РУКОВОДИТЕЛяМ УчРЕжДЕнИй пО ИТОГАМ РАбОТы

8. Для выплаты премии руководителю учреждения по итогам работы образуется отдельный от фонда оплаты труда работников учреждения го-
довой премиальный фонд в размере, утверждаемом распоряжением Мэра ЗАТО Северск.

9. Размер выплачиваемой руководителю учреждения премии по итогам работы за период времени определяется исходя из степени достижения 
учреждением целевых показателей эффективности деятельности учреждения (далее - целевые показатели), утвержденных приказом учредителя. 

10. Размер выплачиваемой руководителю учреждения премии по итогам работы за период времени (месяц, квартал, год) не может превышать 
размера, установленного для соответствующего периода времени распоряжением Мэра ЗАТО Северск.

11. Оценка достигнутого учреждением результата выполнения целевых показателей и определение размера премии по итогам работы осу-
ществляются комиссиями по оценке выполнения целевых показателей с составлением соответствующего заключения, подписываемого членами 
комиссии. Состав и полномочия комиссии по оценке выполнения целевых показателей определяются нормативным правовым актом учредителя. 

12. Руководитель учреждения по приглашению учредителя может присутствовать на заседаниях комиссии и давать необходимые пояснения.
13. На основании заключения, указанного в пункте 11настоящего Положения, учредитель издает нормативный правовой акт о выплате руково-

дителю учреждения премии по итогам работы.
14. Неиспользованные средства премиального фонда, указанного впункте 8 настоящего Положения, могут быть направлены на стимулирующие 

выплаты работникам учреждения, за исключением заместителей руководителя и главного бухгалтера.
15. Руководителям учреждений по согласованию с первым заместителем Мэра ЗАТО Северск выплачивается единовременная премия в связи с 

особо значимыми событиями на основании приказа учредителя в следующих случаях:
1) при объявлении благодарности или награждении почетной грамотой;
2) в связи с государственными или профессиональными праздниками, знаменательными датами;
3) в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет).
Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается при наличии экономии по фонду оплаты труда руководителей и 

не может превышать размера двух должностных окладов в каждом указанном случае в календарный год.

 VI. пРЕМИя ЗАМЕСТИТЕЛяМ РУКОВОДИТЕЛЕй И ГЛАВныМ бУхГАЛТЕРАМ 

16. Заместителям руководителей и главным бухгалтерам выплачиваются:
1) ежемесячная премия по итогам работы за календарный месяц;
2) единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ.
17. Общая сумма указанных премий, выплаченных учреждением заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения в течение финан-

сового года, не может превышать размера премии, утвержденного распоряжением Мэра ЗАТО Северск на соответствующий финансовый год.
18. Основания для выплаты премии по итогам работы за календарный месяц и ее размеры устанавливаются в локальном нормативном акте, 

принимаемом учреждением с учетом мнения представительного органа работников, или в коллективном договоре.
При установлении оснований для выплаты ежемесячной премии по итогам работы за календарный месяц должен учитываться объем участия 

каждого заместителя руководителя и главного бухгалтера в выполнении учреждением целевых показателей.
Размеры ежемесячной премии по итогам работы за календарный месяц устанавливаются в зависимости от объема выполнения учреждением 

целевых показателей.
Локальным нормативным актом, принимаемым учреждением с учетом мнения представительного органа работников, или коллективным до-

говором могут предусматриваться перечни производственных упущений, при наличии которых премия по итогам работы за календарный месяц 
заместителям руководителя и главному бухгалтеру не назначается или ее размер снижается.

 19. При определении размера выплачиваемой заместителям руководителя и главному бухгалтеру премии за выполнение особо важных и срочных 
работ учитываются следующие основания:

1) степень важности выполненной работы;
2) качество результата выполненной работы;
3) оперативность выполнения работы;
4) интенсивность труда при выполнении работы.
Локальным нормативным актом, принимаемым учреждением с учетом мнения представительного органа работников, или коллективным дого-

вором вышеуказанные основания могут конкретизироваться в зависимости от специфики деятельности учреждения и (или) работника.
Размер единовременной премии за выполнение особо важных и срочных работ предельным размером не ограничивается, если локальным норма-

тивным актом, принимаемым учреждением с учетом мнения представительного органа работников, или коллективным договором не установлены 
определенные размеры указанной премии в зависимости от наличия определенных оснований для ее выплаты.

20. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру выплачивается единовременная премия в связи с особо значимыми событиями на осно-
вании приказа руководителя учреждения в следующих случаях:

1) при объявлении благодарности или награждении почетной грамотой;
2) в связи с государственными или профессиональными праздниками, знаменательными датами;
3) в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет).
Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается при наличии экономии по фонду оплаты труда и не может пре-

вышать размера двух должностных окладов в каждом указанном случае.

VII. МАТЕРИАЛьнАя пОМОщь

21. Из фонда оплаты труда работников учреждения руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру по их письменному за-
явлению может оказываться материальная помощь:

1) для организации отдыха и лечения;
2) при возникновении чрезвычайных обстоятельств.
22. Материальная помощь для организации отдыха и лечения выплачивается в размере не более двух должностных окладов в год, как правило, 

ко времени очередного отпуска.
23. Порядок и основания оказания материальной помощи при возникновении чрезвычайных обстоятельств, а также ее размеры определяются в 

локальном нормативном акте, принимаемом учреждением с учетом мнения представительного органа работников, или в коллективном договоре.
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Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает:
1) в отношении руководителя учреждения - учредитель;
2) в отношении заместителя руководителя и главного бухгалтера - руководитель учреждения.
24. Материальная помощь не является составной частью заработной платы руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров.
латы.

постановление № 32-пм 
от 29.07.2022 г. Мэра ЗАТО Северск

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного эксплуатационного учреждения ЗАТО Северск, 
в отношении которого Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск осуществляет 

функции и полномочия учредителя

В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 38 Устава городского округа закрытого административно-
территориального образования Северск Томской области пОСТАнОВЛяю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного эксплуатационного учреждения 
ЗАТО Северск, в отношении которого Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск осу-
ществляет функции и полномочия учредителя.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 июня 2022 года.

3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-
местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Мэра ЗАТО Северск от 29.07.2022 № 32-пм

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СИСТЕмЕ ОПЛАТы ТРУДА РАбОТНИкОв мУНИцИПАЛьНОгО бюДЖЕТНОгО экСПЛУАТАцИОННОгО УчРЕЖДЕНИя 

ЗАТО СЕвЕРСк, в ОТНОшЕНИИ кОТОРОгО УПРАвЛЕНИЕ ЖИЛИщНО-кОммУНАЛьНОгО хОЗяйСТвА, ТРАНСПОРТА И СвяЗИ 
АДмИНИСТРАцИИ ЗАТО СЕвЕРСк ОСУщЕСТвЛяЕТ фУНкцИИ  И ПОЛНОмОчИя УчРЕДИТЕЛя

I. ОбщИЕ пОЛОжЕнИя

1. Настоящее Положение определяет систему оплаты труда работников Муниципального бюджетного эксплуатационного учреждения ЗАТО 
Северск  (далее - МБЭУ), в отношении которого Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск 
(далее - УЖКХ ТиС) осуществляет функции и полномочия учредителя, устанавливая:

1) размеры должностных окладов;
2) наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;
3) наименования, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера.
2. Оплата труда по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов  и служащих, общеотраслевым профессиям рабочих в МБЭУ, в 

отношении которого  УЖКХ ТиС осуществляет функции и полномочия учредителя, осуществляется  в соответствии с постановлением Мэра ЗАТО 
Северск от 05.07.2022 № 14-пм  «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера работников 
муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, 
служащих, общеотраслевым профессиям рабочих и отдельным должностям, не отнесенным ни к одной профессиональной квалификационной 
группе». Работникам, выполняющим трудовые функции по указанным должностям и профессиям, устанавливаются также компенсационные вы-
платы, предусмотренные разделом III настоящего Положения,  и стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом IV настоящего Положения,  
при наличии соответствующих оснований.

3. Обеспечение расходов на выплату заработной платы на соответствующий финансовый год осуществляется в пределах бюджетных ассигно-
ваний, доведенных главному распорядителю бюджетных средств по соответствующему направлению.

4. При установлении отдельным работникам размеров составных частей заработной платы подлежит применению статья 132 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

II. ДОЛжнОСТныЕ ОКЛАДы

5. Работникам, занимающим должности, относящиеся к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации  от 27.05.2008 № 242н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, осущест-
вляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», устанавливаются должностные оклады в следующих 
размерах:

Должности Размер должностного оклада (рублей)
Должности профессиональной квалификационной группы второго уровня 11155 - 12254

6. Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений МБЭУ, в отношении которого УЖКХ ТиС осуществляет функции 
и полномочия учредителя, устанавливаются в размере на 5-10% ниже размеров должностных окладов соответствующих руководителей.

III. КОМпЕнСАцИОнныЕ ВыпЛАТы

7. Работникам учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, устанавливаются следующие компенсационные выплаты:

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда;
2) доплата за совмещение профессий (должностей);
3) доплата за расширение зон обслуживания;
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4) доплата за увеличение объема работы;
5) доплата за работу при разрывном графике;
6) доплата за работу в ночное время;
7) повышенная оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
8) повышенная оплата сверхурочной работы;
9) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
8. Если в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, выплата 

работникам, занятым  на работах с вредными и/или опасными условиями труда, не должна быть установлена  в ином размере, при разработке про-
ектов коллективных договоров, локальных нормативных актов учреждения, а также трудовых договоров рекомендуется предусматривать размер 
указанной выплаты в зависимости от класса условий труда по результатам специальной оценки условий труда.

9. Если в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, размер 
выплачиваемой работнику доплаты за работу в ночное время не должен быть установлен в ином размере, руководителю учреждения при разработке 
коллективного договора, проектов локальных нормативных актов учреждения, а также трудовых договоров рекомендуется предусматривать в них 
указанную доплату в размере не менее 20% части оклада (должностного оклада) за час работы работника в ночное время.

10. Оклад (должностной оклад) и компенсационные выплаты, указанные  в пункте 7 настоящего Положения, не образуют новый оклад (долж-
ностной оклад).

11. Компенсационные выплаты, указанные в пункте 7 настоящего Положения,  не учитываются при начислении иных компенсационных и стиму-
лирующих выплат,  за исключением начисления районного коэффициента к заработной плате.

IV. СТИМУЛИРУющИЕ ВыпЛАТы

12. Работникам МБЭУ может устанавливаться ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера.
Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается работнику с учетом уровня профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в 
учреждении и других факторов в пределах обеспечения финансовыми средствами. Размер и условия выплаты ежемесячной персональной над-
бавки стимулирующего характера определяются коллективным договором или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
соответствующих профсоюзов.

Сумма указанной надбавки, назначаемой работнику, не может превышать размеров, установленных постановлением Мэра ЗАТО Северск от 
05.07.2022 № 14-пм  «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера работников муниципаль-
ных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих, 
общеотраслевым профессиям рабочих и отдельным должностям, не отнесенным ни к одной профессиональной квалификационной группе».

Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается  на определенный период времени в течение календарного года.
13. Работникам МБЭУ устанавливаются следующие премии:
1) за выполненную работу по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, девять месяцев, год;
2) за качество выполняемых работ;
3) за выполнение особо важных и срочных работ.
Система показателей и условия премирования работников разрабатываются учреждением самостоятельно и устанавливаются в коллективном 

договоре или локальном нормативном акте учреждения, принимаемом учреждением с учетом мнения соответствующих профсоюзов.
При определении показателей и условий премирования учитываются следующие критерии:
а) высокие результаты и качество выполняемых работ;
б) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
в) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
г) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
д) участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
е) другие критерии, устанавливаемые коллективным договором или локальным нормативным актом учреждения, принимаемым учреждением с 

учетом мнения представительного органа работников.
14. Работникам могут устанавливаться иные стимулирующие выплаты, предусмотренные муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск.
15. Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанные в разделе IV настоящего Положения, не образуют новый оклад (должност-

ной оклад).
16. Стимулирующие выплаты, указанные в разделе IV настоящего Положения,  не учитываются при начислении иных стимулирующих и компен-

сационных выплат,  за исключением начисления районного коэффициента к заработной плате.
17. Работникам учреждения, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, начисление стимулирующих выплат, 

указанных в разделе IV настоящего Положения, производится пропорционально отработанному времени либо  на других условиях, определенных 
трудовым договором.

V. МАТЕРИАЛьнАя пОМОщь

18. Из фонда оплаты труда работникам учреждения может оказываться материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее 
конкретных размерах принимает руководитель учреждения с учетом мнения соответствующих профсоюзов на основании письменного заявления 
работника.

Порядок и основания оказания материальной помощи работникам определяются  в коллективном договоре или локальном нормативном акте, 
принимаемом учреждением,  с учетом мнения соответствующих профсоюзов.

19. Материальная помощь не является составной частью заработной платы работника.
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постановление № 33-пм 
от 15.08.2022 г. Мэра ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление мэра ЗАТО Северск от 05.07.2022 № 14-пм

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации и в целях совершенствования системы оплаты труда работников бюд-
жетной сферы ЗАТО Северск пОСТАнОВЛяю:

1. Внести в постановление Мэра ЗАТО Северск от 05.07.2022 № 14-пм «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок 
стимулирующего характера работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск по общеотраслевым долж-
ностям руководителей, специалистов, служащих, общеотраслевым профессиям рабочих и отдельным должностям, не отнесенным ни к одной 
профессиональной квалификационной группе» изменение, дополнив размеры окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего 
характера работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск по общеотраслевым должностям руководи-
телей, специалистов, служащих, общеотраслевым профессиям рабочих и отдельным должностям, не отнесенным ни к одной профессиональной 
квалификационной группе, утвержденные указанным постановлением, пунктом 10 следующего содержания:

«10. Индексация заработной платы производится в соответствии с трудовым законодательством.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко

постановление № 34-пм 
от 25.08.2022 г. Мэра ЗАТО Северск

Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 
в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 38 Устава городского округа закрытого административно-
территориального образования Северск Томской области, постановлением Администрации Томской области от 08.08.2012 № 303а «О системе 
оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных автономных, казенных и бюджетных учреждений» 
пОСТАнОВЛяю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 
в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 июня 2022 года.

3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-
местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра ЗАТО Северск по социальной политике.
Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением Мэра ЗАТО Северск от 25.08.2022 № 34-пм
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕмЕ ОПЛАТы ТРУДА РУкОвОДИТЕЛЕй, Их ЗАмЕСТИТЕЛЕй И гЛАвНых бУхгАЛТЕРОв мУНИцИПАЛьНых 
УчРЕЖДЕНИй, в ОТНОшЕНИИ кОТОРых УПРАвЛЕНИЕ ОбРАЗОвАНИя АДмИНИСТРАцИИ ЗАТО СЕвЕРСк ОСУщЕСТвЛяЕТ 

фУНкцИИ И ПОЛНОмОчИя УчРЕДИТЕЛя

I. ОбщИЕ пОЛОжЕнИя

1. Настоящее Положение определяет систему оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 
в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - учреж-
дение), устанавливая:

1) размеры должностных окладов;
2) наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;
3) наименования, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера, в том числе за счет средств от приносящей доход 

деятельности.
2. Обеспечение расходов на выплату заработной платы, в том числе на премирование, а также материальной помощи руководителю, его заме-

стителям и главному бухгалтеру учреждения осуществляется:
1) в казенном учреждении - за счет бюджетных ассигнований;
2) автономном и бюджетном учреждении - за счет бюджетных ассигнований и (или) средств от приносящей доход деятельности.
3. Индексация заработной платы руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру учреждения производится в соответствии с трудовым 

законодательством.

II. ДОЛжнОСТныЕ ОКЛАДы

4. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается исходя из группы по оплате труда руководителя учреждения, к которой 
относится учреждение, в следующих размерах

№ п/п Наименования учреждения, группы оплаты труда руководителя учреждения
Размер должностного оклада, (в 

рублях)

1.
Общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования
1.1 I 28 392
1.2 II 26 029
1.3 III 23 663
1 2 3

1.4 IV 21 295
1.5 V 18 928
1.6 VI 16 562
1.7 VII 14 198

2.
Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образо-

вательных учреждений»
27 319

3. Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» 24 198

5. Управлением образования Администрации ЗАТО Северск ежегодно устанавливается группа по оплате труда руководителю учреждения в за-
висимости от показателей, характеризующих работу учреждения, а также факторов, влияющих на труд руководителя учреждения (а именно: от 
наличия структурных подразделений, численности персонала и иных).

6. Копия приказа по установлению группы по оплате труда руководителю учреждения направляется в Комитет по кадрам и муниципальной службе 
Администрации ЗАТО Северск.

7. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливают на 10-30 процентов ниже долж-
ностного оклада руководителя учреждения.

III. КОМпЕнСАцИОнныЕ ВыпЛАТы

8. Руководителю учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, устанавливаются следующие компенсационные выплаты:

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) иные выплаты, предусмотренные федеральными нормативными правовыми актами.
Если в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, выплата 

работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, не должна быть установлена 
в ином размере, руководителям учреждений при разработке коллективных договоров, проектов локальных нормативных актов учреждений, а 
также трудовых договоров рекомендуется предусматривать размер указанной выплаты не более 5 процентов должностного оклада работника в 
зависимости от класса условий оплаты труда по результатам специальной оценки условий труда.

IV. СТИМУЛИРУющИЕ ВыпЛАТы

9. Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливается ежемесячная надбавка:
1) за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный», 

- в размере 1 000 рублей;
2) за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности почетного звания, начинающегося со слова «Народный», 

- в размере 2 000 рублей;
3) за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности ведомственного почетного звания (нагрудного знака) - в 

размере 2 000 рублей.
При наличии у работника двух и более почетных званий надбавка устанавливается по одному из них по выбору работника.
10. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам устанавливается ежемесячная надбавка за наличие соответствующей 

профилю выполняемой работы по основной должности ученой степени:
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1) кандидата наук - в размере 300 рублей;
2) доктора наук - в размере 500 рублей.
Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается работнику после принятия решения Высшим аттестационным комитетом 

Российской Федерации о выдаче соответствующего диплома и выплачивается ему со дня принятия диссертационным советом решения о при-
суждении ученой степени.

Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается и выплачивается по основной должности.
При наличии у работника двух и более ученых степеней надбавка устанавливается по одной из них по выбору работника.
11. Руководителю учреждения выплачивается премия по итогам работы. Для выплаты премии руководителю учреждения по итогам работы об-

разуется отдельный от фонда оплаты труда работников учреждения годовой премиальный фонд в размере, утверждаемом распоряжением Мэра 
ЗАТО Северск.

12. Размер выплачиваемой руководителю учреждения премии по итогам работы за период времени определяется исходя из степени достижения 
учреждением целевых показателей эффективности деятельности учреждения (далее - целевые показатели).

13. Размер выплачиваемой руководителю учреждения премии по итогам работы за период времени (месяц, квартал, год) не может превышать 
размера премии, установленного для соответствующего периода времени распоряжением Мэра ЗАТО Северск.

14. Оценка достигнутого учреждением результата выполнения целевых показателей и определение размера премии по итогам работы осуществля-
ются комиссией по оценке выполнения целевых показателей с составлением соответствующего заключения, подписываемого членами комиссии.

15. Руководитель учреждения по приглашению уполномоченного органа может присутствовать на заседаниях комиссии и давать необходимые 
пояснения.

16. На основании заключения, указанного в пункте 14 настоящего Положения, Управлением образования Администрации ЗАТО Северск издается 
приказ о выплате руководителю учреждения премии по итогам работы.

17. Неиспользованные средства премиального фонда, указанного в пункте 11 настоящего Положения, могут быть направлены на стимулирующие 
выплаты работникам учреждения, за исключением заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения.

18. Руководителю учреждения выплачивается единовременная премия в связи с особо значимыми событиями в следующих случаях:
1) при объявлении благодарности или награждении почетной грамотой;
2) в связи с государственными или профессиональными праздниками, знаменательными датами;
3) в связи с юбилейными датами их рождения (60, 65, 70 лет).
Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается при наличии экономии по фонду оплаты труда и не может пре-

вышать размера двух должностных окладов руководителя учреждения в каждом указанном случае в календарный год.
Предложения по выплате единовременной премии в связи с особо значимыми событиями вносятся Управлением образования Администрации 

ЗАТО Северск по согласованию с курирующим заместителем Мэра ЗАТО Северск.
19. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения выплачиваются;
1) ежемесячная премия по итогам работы за календарный месяц;
2) единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ.
Общая сумма указанных премий, выплаченных учреждением заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения в течение финансового 

года, не может превышать размера, утвержденного распоряжением Мэра ЗАТО Северск на соответствующий финансовый год.
20. Основания для выплаты премии по итогам работы за календарный месяц и ее размеры устанавливаются в коллективном договоре или ло-

кальном нормативном акте учреждения, принимаемом с учетом мнения представительного органа работников.
При установлении оснований для выплаты ежемесячной премии по итогам работы за календарный месяц должен учитываться объем участия 

каждого заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения в выполнении учреждением целевых показателей.
Размеры ежемесячной премии по итогам работы за календарный месяц устанавливаются в зависимости от объема выполнения учреждением 

целевых показателей.
Коллективным договором или локальным нормативным актом, принимаемым учреждением с учетом мнения представительного органа работ-

ников, могут предусматриваться перечни производственных упущений, при наличии которых премия по итогам работы за календарный месяц 
заместителям руководителя и главному бухгалтеру не назначается или ее размер снижается.

21. При определении размера выплачиваемой заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения премии за выполнение особо 
важных и срочных работ учитываются следующие основания:

1) степень важности выполненной работы;
2) качество результата выполненной работы;
3) оперативность выполнения работы;
4) интенсивность труда при выполнении работы.
Коллективным договором или локальным нормативным актом, принимаемым учреждением с учетом мнения представительного органа работников, 

вышеуказанные основания могут конкретизироваться в зависимости от специфики деятельности учреждения и (или) работника.
Размер единовременной премии за выполнение особо важных и срочных работ предельным размером не ограничивается, если коллективным 

договором или локальным нормативным актом, принимаемым учреждением с учетом мнения представительного органа работников, не установ-
лены определенные размеры указанной премии в зависимости от наличия определенных оснований для ее выплаты.

22. Заместителем руководителя и главному бухгалтеру учреждения выплачивается единовременная премия в связи с особо значимыми собы-
тиями на основании приказа руководителя учреждения в следующих случаях:

1) при объявлении благодарности или награждении почетной грамотой;
2) в связи с государственными или профессиональными праздниками, знаменательными датами;
3) в связи с юбилейными датами их рождения (60, 65, 70 лет).
Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается при наличии экономии по фонду оплаты труда и не может пре-

вышать размера двух должностных окладов заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения в каждом указанном случае.

V.пРЕМИя РУКОВОДИТЕЛю УчРЕжДЕнИя, ВыпЛАчИВАЕМАя ЗА СчЕТ СРЕДСТВ ОТ пРИнОСящЕй ДОхОД ДЕяТЕЛьнОСТИ

23. Размер премии за счет средств от приносящей доход деятельности (далее – премия) составляет:
1) для руководителя образовательного учреждения до 5% от приносящей доход деятельности, за исключением безвозмездных поступлений и 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольном образовательном учреждении, а также средств за услуги плавательного бассейна;
2) для руководителя МАУ ЗАТО Северск «РЦО» до 5% от приносящей доход деятельности.
24. Премия выплачивается ежеквартально в месяц, следующий за отчетным периодом.
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25. Премия не выплачивается при наличии просроченной дебиторской задолженности (более двух месяцев) по поступлениям средств от при-

носящей доход деятельности в целом по учреждению с учётом сроков оплаты за последний месяц квартала и авансовых платежей.
26. Размер выплачиваемой премии определяется исходя из степени достижения показателей и критериев премирования в соответствии с при-

ложением 1.
27. Руководитель учреждения обязан ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять Управлению 

образования Администрации ЗАТО Северск достоверную информацию для оценки выполнения показателей премирования согласно приложению 2.
28. Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет подготовку приказа о выплате премии руководителю учреждения. 

Фактическая оценка выполнения показателей и определения размера премии руководителю учреждения определяется решением комиссии по 
оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, в отношении которых Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск исполняет функции и полномочия учредителя, и стимулированию их руководителей (далее – Комиссия).

29. Выплата премии руководителю учреждения за соответствующий период производится на основании приказа Управления образования 
Администрации ЗАТО Северск в соответствии с решением Комиссии. 

30. При увольнении руководителя по уважительной причине до истечения отчетного периода, за который осуществляется премирование, или 
назначении на должность в соответствующем отчетном периоде, премия начисляется за фактически отработанное время. 

31. Премия руководителю учреждения не начисляется или размер ее снижется до 100% в случае наличия выявленных нарушений при осущест-
влении приносящей доход деятельности при проверках учреждения Управлением образования Администрации ЗАТО Северск, Администрацией 
ЗАТО Северск, органами государственного надзора и контроля, по результатам проверок ревизионных комиссий.

VI. МАТЕРИАЛьнАя пОМОщь

32. Из фонда оплаты труда работников учреждения руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру по их письменному за-
явлению может оказываться материальная помощь:

1) для организации отдыха и лечения;
2) при возникновении чрезвычайных обстоятельств.
Материальная помощь для организации отдыха и лечения выплачивается в размере не более двух должностных окладов в год, как правило, ко 

времени очередного отпуска.
33. Порядок и основания оказания материальной помощи при возникновении чрезвычайных обстоятельств, а также ее размеры определяются 

в коллективном договоре или локальном нормативном акте, принимаемом учреждением с учетом мнения представительного органа работников.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает:
1) в отношении руководителя учреждения –Управление образования Администрации ЗАТО Северск;
2) в отношении заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения - руководитель учреждения.
34. Материальная помощь не является составной частью заработной платы работника.
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РаспоРЯЖение № 89-рм 
от 16.08.2022 г. Мэра ЗАТО Северск

Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области 
по проекту постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении проекта планировки территории квартала № 28 в г. Северск 

и проекта межевания территории квартала № 28 в г. Северск»

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам осуществления градостроительной дея-
тельности на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденным решением Думы ЗАТО Северск от 24.05.2018 № 38/4 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам осуществления градостроительной деятель-
ности на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»:

1. Утвердить прилагаемое заключение о результатах публичных слушаний на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области по 
проекту постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении проекта планировки территории квартала № 28 в г. Северск и проекта 
межевания территории квартала № 28 в г.Северск».

2. Опубликовать распоряжение в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-
местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).

Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Мэра ЗАТО Северск от 16.08.2022 № 89-рм

ЗАКЛючЕнИЕ 
О РЕЗУЛьТАТАх пУбЛИчных СЛУШАнИй нА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОй ОбЛАСТИ пО пРОЕКТУ 

пОСТАнОВЛЕнИя АДМИнИСТРАцИИ ЗАТО СЕВЕРСК «Об УТВЕРжДЕнИИ пРОЕКТА пЛАнИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА № 28 
В Г. СЕВЕРСК И пРОЕКТА МЕжЕВАнИя ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА № 28 В Г. СЕВЕРСК»

Предмет обсуждения: проект постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении проекта планировки территории квартала № 28 в 
г. Северск и проекта межевания территории квартала № 28 в г. Северск». 

Основания для проведения публичных слушаний: статья 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; статья 20 Устава городского округа закрытого административно-территориального 
образования Северск Томской области; решение Думы ЗАТО Северск от 24.05.2018 № 38/4 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам осуществления градостроительной деятельности на территории городского округа ЗАТО Северск 
Томской области»; постановление Мэра ЗАТО Северск от 18.07.2022 № 16-пм «О назначении публичных слушаний на территории городского 
округа ЗАТО Северск Томской области по проекту постановления Администрации ЗАТО� Северск «Об утверждении проекта планировки территории 
квартала № 28 в г. Северск и проекта межевания территории квартала № 28 в г. Северск».

Инициатор проведения публичных слушаний: Мэр ЗАТО Северск.
Ответственный за проведение публичных слушаний: Комитет архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
Председательствующий на публичных слушаниях: Бадарханов Сергей Александрович – председатель Комитета архитектуры и градостроитель-

ства Администрации ЗАТО Северск.
Дата и время проведения: 09.08.2022 с 14:10.
Место проведения: г. Северск, просп. Коммунистический, д. 51, большой зал Думы ЗАТО Северск и Администрации ЗАТО Северск. 
Официальная публикация материалов публичных слушаний с целью информирования населения ЗАТО Северск осуществлена в средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» от 22.07.2022 № 13 (91).
Постановление Мэра ЗАТО Северск от 18.07.2022 № 16-пм «О назначении публичных слушаний на территории городского округа ЗАТО Северск 

Томской области по проекту постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении проекта планировки территории квартала № 28 в 
г. Северск и проекта межевания территории квартала № 28 в г. Северск» и проект постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении 
проекта планировки территории квартала № 28 в г. Северск и проекта межевания территории квартала № 28 в г. Северск» размещены на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 29.07.2022.

Проект постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении проекта планировки территории квартала № 28 в г. Северск и проекта 
межевания территории квартала № 28 в г. Северск» был доступен для ознакомления с 29 июля 2022 года по 9 августа 2022 года на стендах в здании 
Администрации ЗАТО Северск по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, д. 11а, второй этаж. 

Для участия в собрании участников публичных слушаний 09.08.2022 зарегистрировались 19 человек.
Предложения, замечания по представленному проекту постановления Администрации ЗАТО Северск в письменном виде не поступали.
Председательствующий на публичных слушаниях Бадарханов Сергей Александрович открыл публичные слушания вступительным словом и далее 

выступил с подробным докладом.
Проект постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении проекта планировки территории квартала № 28 в г. Северск и проекта 

межевания территории квартала № 28 в г. Северск» был рассмотрен. 
По результатам проведенных публичных слушаний по проекту постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении проекта планировки 

территории квартала № 28 в г. Северск и проекта межевания территории квартала № 28 в г. Северск» составлен протокол публичных слушаний от 
09.08.2022.

Комитет архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск считает возможным утверждение проекта постановления Администрации 
ЗАТО Северск «Об утверждении проекта планировки территории квартала № 28 в г. Северск и проекта межевания территории квартала № 28 в 
г. Северск».

Рекомендации для утверждения проекта постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении проекта планировки территории квартала 
№ 28 в г. Северск и проекта межевания территории квартала № 28 в г. Северск» будут направлены Мэру ЗАТО Северск.
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РаспоРЯЖение № 90-рм 
от 16.08.2022 г. Мэра ЗАТО Северск

Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области по проекту 
постановления Администрации ЗАТО Северск «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 70:22:0010211:235, 
расположенного по адресу: Российская федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. чернышевского, 15»

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам осуществления градостроительной дея-
тельности на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденным решением Думы ЗАТО Северск от 24.05.2018 №.38/4 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам осуществления градостроительной деятель-
ности на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»:

1. Утвердить прилагаемое заключение о результатах публичных слушаний на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области по 
проекту постановления Администрации ЗАТО Северск «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 70:22:0010211:235, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Чернышевского, 15».

2. Опубликовать распоряжение в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-
местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).

Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко
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УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Мэра ЗАТО Северск от 16.08.2022 90-рм

ЗАКЛючЕнИЕ 
О РЕЗУЛьТАТАх пУбЛИчных СЛУШАнИй нА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОй ОбЛАСТИ пО пРОЕКТУ 

пОСТАнОВЛЕнИя АДМИнИСТРАцИИ ЗАТО СЕВЕРСК «О пРЕДОСТАВЛЕнИИ РАЗРЕШЕнИя нА ОТКЛОнЕнИЕ ОТ пРЕДЕЛьных 
пАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕннОГО СТРОИТЕЛьСТВА, РЕКОнСТРУКцИИ ОбъЕКТОВ КАпИТАЛьнОГО СТРОИТЕЛьСТВА ДЛя ЗЕМЕЛьнОГО 

УчАСТКА С КАДАСТРОВыМ нОМЕРОМ 70:22:0010211:235, РАСпОЛОжЕннОГО пО АДРЕСУ: РОССИйСКАя фЕДЕРАцИя, 
ТОМСКАя ОбЛАСТь, ЗАТО СЕВЕРСК, Г. СЕВЕРСК, УЛ. чЕРныШЕВСКОГО, 15»

Предмет обсуждения публичных слушаний в городском округе ЗАТО Северск Томской области (далее – публичные слушания): проект постанов-
ления Администрации ЗАТО Северск «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 70:22:0010211:235, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Чернышевского, 15».

Основания для проведения публичных слушаний: статья 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; статья 20 Устава городского округа закрытого административно-территориального 
образования Северск Томской области; решение Думы ЗАТО Северск от 24.05.2018 № 38/4 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам осуществления градостроительной деятельности на территории городского округа ЗАТО Северск 
Томской области»; постановление Мэра ЗАТО Северск от 18.07.2022 № 15-пм «О назначении публичных слушаний на территории городского 
округа ЗАТО Северск Томской области по проекту постановления Администрации ЗАТО Северск «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 70:22:0010211:235, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Чернышевского, 15».

Инициатор проведения публичных слушаний: Мэр ЗАТО Северск.
Ответственный за проведение публичных слушаний: комиссия по землепользованию и застройке ЗАТО Северск, утвержденная постановлением 

Администрации ЗАТО Северск от 18.06.2010 № 1585 «О комиссии по землепользованию и застройке и ее составе».
Председательствующий на публичных слушаниях: Бадарханов Сергей Александрович, заместитель председателя комиссии по землепользованию 

и застройке ЗАТО Северск.
Дата и время проведения: 09.08.2022 с 14:00.
Место проведения: г. Северск, просп. Коммунистический, д. 51, большой зал Думы ЗАТО Северск и Администрации ЗАТО Северск.
Официальная публикация материалов публичных слушаний с целью информирования населения ЗАТО Северск осуществлена в средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск»от 22.07.2022 № 13(91).
Постановление Мэра ЗАТО Северск от 18.07.2022 № 15-пм «О назначении публичных слушаний на территории городского округа ЗАТО Северск 

Томской области по проекту постановления Администрации ЗАТО Северск «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
70:22:0010211:235, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Чернышевского, 15» и 
проект постановления Администрации ЗАТО Северск «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 70:22:0010211:235, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Чернышевского, 15» размещены на официальном 
сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 29.07.2022.

Проект постановления Администрации ЗАТО Северск «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 70:22:0010211:235, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Чернышевского, 15»был доступен для ознаком-
ления с 29 июля 2022 года по 9 августа 2022 года на стендах в здании Администрации ЗАТО Северск по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г. Северск, ул. Лесная, д. 11а, второй этаж.

Для участия в собрании участников публичных слушаний 09.08.2022 зарегистрировались 19 человек.
Предложения, замечания по представленному проекту постановления Администрации ЗАТО Северск в письменном виде не поступали.
Председательствующий на публичных слушаниях  Бадарханов Сергей Александрович открыл публичные слушания вступительным словом и 

далее выступил с подробным докладом.
Проект постановления Администрации ЗАТО Северск «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 70:22:0010211:235, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Чернышевского, 15» был рассмотрен. 

По результатам проведенных публичных слушаний по проекту постановления Администрации ЗАТО Северск «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участ-
ка с кадастровым номером 70:22:0010211:235, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
ул.Чернышевского, 15» составлен протокол публичных слушаний от 09.08.2022.

Комитет архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск считает возможным утверждение проекта постановления Администрации 
ЗАТО Северск «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 70:22:0010211:235, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Чернышевского, 15».

Рекомендации для утверждения проекта постановления Администрации ЗАТО Северск «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 70:22:0010211:235, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Чернышевского, 
15» будут направлены Мэру ЗАТО Северск.
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постановление № 1016 
от 23.06.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) за счет иной приносящей доход деятельности мбэУ, 
подведомственным УЖкх ТиС

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 25.05.2022 № 821 «Об утверждении Порядка формирования, рассмотрения 
и установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) за счет иной приносящей доход деятельности Муниципальным 
бюджетным эксплуатационным учреждением ЗАТО Северск, подведомственным Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации ЗАТО Северск» пОСТАнОВЛяю:

1. Утвердить прилагаемые тарифы на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) за счет иной приносящей доход деятельности 
Муниципальным бюджетным эксплуатационным учреждением ЗАТО Северск, подведомственным Управлению жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.

2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-
местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра ЗАТО Северск.
Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.06.2022 № 1016

ТАРИфы 
нА УСЛУГИ (РАбОТы), пРЕДОСТАВЛяЕМыЕ (ВыпОЛняЕМыЕ) ЗА СчЕТ ИнОй пРИнОСящЕй ДОхОД ДЕяТЕЛьнОСТИ 

МУнИцИпАЛьныМ бюДжЕТныМ эКСпЛУАТАцИОнныМ УчРЕжДЕнИЕМ ЗАТО СЕВЕРСК, пОДВЕДОМСТВЕнныМ УпРАВЛЕнИю 
жИЛИщнО-КОММУнАЛьнОГО хОЗяйСТВА, ТРАнСпОРТА И СВяЗИ АДМИнИСТРАцИИ ЗАТО СЕВЕРСК

№ п/п Наименование услуги (работы) Единица измерения Тариф на услугу (работу), руб.
1 Прием снега на снежный полигон куб. м 32,00
2 Предоставление услуг следующих транспортных средств:

2.1 Автогидроподъемник Чайка - сервис 2784 час 3 398,20
2.2 Автокран КС-35715 час 2 402,05
2.3 Снегоочиститель шнекороторный Д-210 А час 2 412,69
2.4 Автогрейдер  ДЗ-122 час 2 115,03
2.5 Грузовой с г/м 2784 МА час 1 947,30
2.6 МАЗ -5429 час 1 140,46
2.7 Машина подметально-вакуумная CITICAT 1000 час 2 062,33
2.8 МКСМ-1000Н час 1 421,41
2.9 Погрузчик LUQNQ час 2 087,10

2.10 Машина коммунальная МК-82 час 1 095,40
2.11 Трактор К-701 час 2 473,40
2.12 Трактор Беларус 82.1 час 1 158,36
2.13 ЗИЛ ММЗ 4502Д час 1 404,57
2.14 КАМАЗ 365115 грузовой час 1 709,26
2.15 ГАЗ 353 КО 503 ассенизационный час 1 257,59
2.16 ЗИЛ 130 КО 002 поливомоечный час 2 296,02
2.17 КО-806 КАМАЗ 43253 пескоразбрасывающая час 2 107,92
2.18 Машина комбинированная  уборочная МД 43253-1 час 2 197,86
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постановление № 1114 
от 01.07.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 01.03.2022 № 332

В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» на территории ЗАТО Северск пОСТАнОВЛяю:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 01.03.2022 № 332 «Об утверждении Положения о комиссии по осуществлению за-
купок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Северск» следующие изменения:

в Положении о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Северск, утвержденном указанным 
постановлением:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Членами Комиссии не могут быть:
1) физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, 

документации о закупке (в случае, если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в конкурсе;
2) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе 

физические лица, подавшие заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), либо состоящие в трудовых отношениях с 
организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие 
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). Понятие «личная заинтересованность» используется в значении, указанном в Федеральном 
законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

3) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управ-
ления, кредиторами участников закупки;

4) должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 Закона о контрактной системе, непосредственно осуществляющие кон-
троль в сфере закупок.

Замена члена Комиссии допускается только по решению уполномоченного органа.»;
2) подпункт 7 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«7) незамедлительно сообщить уполномоченному органу о возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения. 

В случае выявления в составе Комиссии физических лиц, указанных в пункте 8 настоящего Положения, уполномоченный орган обязан незамед-
лительно заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным пунктом 8 настоящего Положения;»;

3) пункт 15 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.07.2022.
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко

постановление № 1115 
от 01.07.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений граждан и включение их в список 
нуждающихся в древесине для собственных нужд» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2007 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.08.2010 № 2127 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» пОСТАнОВЛяю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений граждан и включение их в спи-
сок нуждающихся в древесине для собственных нужд» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области (далее – Административный 
регламент).

2. Управлению по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск разместить Административный регламент на официальном сайте 
Администрации ЗАТО Северск (https://зато-северск.рф) и внести изменение в Реестр муниципальных услуг (функций) городского округа ЗАТО 
Северск Томской области.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.06.2021 № 1460 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений граждан и включение в список нуждающихся в древесине для собственных нужд» 
на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области».

4. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-
местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра ЗАТО Северск 
Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко
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УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации ЗАТО Северск от 01.07.2022 № 1115

АДмИНИСТРАТИвНый РЕгЛАмЕНТ 
ПРЕДОСТАвЛЕНИя мУНИцИПАЛьНОй УСЛУгИ «ПРИЕм ЗАявЛЕНИй гРАЖДАН И вкЛючЕНИЕ Их в СПИСОк НУЖДАющИхСя 

в ДРЕвЕСИНЕ ДЛя СОбСТвЕННых НУЖД» НА ТЕРРИТОРИИ гОРОДСкОгО ОкРУгА ЗАТО СЕвЕРСк ТОмСкОй ОбЛАСТИ

I. ОбщИЕ пОЛОжЕнИя

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений граждан и включение их в список нуждающихся в дре-
весине для собственных нужд» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области (далее – Административный регламент) разработан 
в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги по приему заявлений граждан и включению их в список нуждаю-
щихся в древесине для собственных нужд (далее – муниципальная услуга), определяет стандарт, сроки и последовательность административных 
процедур и действий должностных лиц Администрации ЗАТО Северск при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

2. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Томской области от 9 августа 2007 года № 165-ОЗ «Об установлении 
порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд», постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.08.2010 
№ 2127 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 
городского округа ЗАТО Северск Томской области».

3. Сведения о муниципальной услуге и Административном регламенте размещаются на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф) и доступны на едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) (https://www.gosuslugi.ru).

4. Получателем муниципальной услуги является физическое лицо - гражданин Российской Федерации (далее – заявитель). От имени заявителя 
может выступать физическое лицо, действующее на основании документов, подтверждающих полномочия представителя (далее – представитель).

II. СТАнДАРТ пРЕДОСТАВЛЕнИя МУнИцИпАЛьнОй УСЛУГИ

5. Наименование муниципальной услуги: прием заявлений граждан и включение их в список нуждающихся в древесине для собственных нужд.
6. Органом местного самоуправления, осуществляющим оказание муниципальной услуги «Прием заявлений граждан и включение их в список 

нуждающихся в древесине для собственных нужд», является Администрация ЗАТО Северск.
Уполномоченным органом Администрации ЗАТО Северск, непосредственно осуществляющим предоставление муниципальной услуги, является 

Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск (УВГТ Администрации ЗАТО Северск).
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (вручение) заявителю одного из следующих документов:
1) уведомления о включении в список нуждающихся в древесине для собственных нужд (далее – уведомление о включении);
2) уведомления об отказе во включении в список нуждающихся в древесине для собственных нужд (далее – уведомление об отказе).
8. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней с даты регистрации заявления.
9. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Лесной кодекс Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Закон Томской области от 9 августа 2007 года № 165-ОЗ «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для соб-

ственных нужд».
10. Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменное заявление, поступившее в Администрацию ЗАТО Северск.
Отдел по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск осуществляет:
1) прием письменных заявлений на личном приеме;
2) прием заявлений в электронной форме – с электронной почты Администрации ЗАТО Северск;
3) прием заявлений, направленных заявителем почтовым отправлением.
Прием заявлений в письменном виде и с единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) осуществляет УВГТ 

Администрации ЗАТО Северск.
Регистрацию и хранение заявлений осуществляет Отдел по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы 

на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
При подаче заявления заявитель (представитель) дает согласие на обработку персональных данных в целях и объеме, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги. Ответственность за полноту и достоверность представляемых сведений несет заявитель.
11. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя, формируются 

при подтверждении учетной записи в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставле-
ния государственных муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи.

В случае если заявление подается представителем, дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия представителя 
действовать от имени заявителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя, выдан юридическим лицом, он должен быть подписан усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя, выдан нотариусом, он должен быть подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса, в иных случаях – простой электронной подписью;

2) заявление о включении в список нуждающихся в заготовке древесины для собственных нужд (форма 1 или форма 2), содержащее следующие 
сведения:

а) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 
б) адрес регистрации по месту жительства; 
в) данные документа, удостоверяющего личность; 
г) контактные данные: телефон, электронная почта; 
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д) цель заготовки древесины;
3) при обращении за древесиной для строительства объекта индивидуального жилищного строительства:
а) договор аренды земельного участка, или свидетельство о праве собственности на земельный участок, или выписка из Единого государствен-

ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - выписка из ЕГРН), или иные документы, подтверждающие право пользования 
земельным участком;

для граждан, пострадавших от событий чрезвычайного характера (пожар, наводнение, другие стихийные бедствия), справка из соответствующих 
органов о случившимся событий чрезвычайного характера (пожар, наводнение, другие стихийные бедствия);

б) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке(или 
разрешение на строительство, полученное до 4 августа 2018 года);

4) при обращении за древесиной для строительства хозяйственных построек: договор аренды земельного участка, или свидетельство о праве 
собственности на земельный участок, или иные документы, подтверждающие право пользования земельным участком;

для граждан, пострадавших от событий чрезвычайного характера (пожар, наводнение, другие стихийные бедствия), справка из соответствующих 
органов о случившемся событий чрезвычайного характера (пожар, наводнение, другие стихийные бедствия);

5) при обращении за древесиной для отопления жилого помещения, жилых строений или хозяйственных построек с печным отоплением: документ, 
подтверждающий право собственности или пользования объектом недвижимости;

6) при обращении за древесиной для ремонта объектов недвижимости: документ, подтверждающий право собственности на объект недвижимости;
для граждан, пострадавших от событий чрезвычайного характера (пожар, наводнение, другие стихийные бедствия), справка из соответствующих 

органов о случившемся событий чрезвычайного характера (пожар, наводнение, другие стихийные бедствия);
7) при обращении за древесиной для строительства строений для содержания пяти и более коров, принадлежащих гражданину на праве соб-

ственности:
а) договор аренды земельного участка, или свидетельство о праве собственности на земельный участок, или иные документы, подтверждающие 

право пользования земельным участком;
для граждан, пострадавших от событий чрезвычайного характера (пожар, наводнение, другие стихийные бедствия), справка из соответствующих 

органов о случившемся событий чрезвычайного характера (пожар, наводнение, другие стихийные бедствия);
б) разрешение на строительство;
в) документ, подтверждающий право собственности на пять и более коров.
Документы, предусмотренные подпунктами 3-6, подпунктами «а», «б» подпункта 7, УВГТ Администрации ЗАТО Северск запрашивает в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в государственных органах и органах местного самоуправления, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, если заявитель не представил их самостоятельно.

12. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на подачу данного заявления;
2) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за муниципальной услугой (документ, удостоверяющий лич-

ность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
3) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;
4) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно толковать их содержание.
13. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следующих случаях:
1) при отсутствии документов, предусмотренных подпунктами 3-7 пункта 11 настоящего Административного регламента;
2) при повторном обращении гражданина с заявлением о предоставлении муниципальной услуги до истечения сроков, установленных частью 

1 статьи 10 Закона Томской области от 9 августа 2007 года № 165-ОЗ «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд», а именно:

а) для строительства объектов индивидуального жилищного строительства предельный объем - 150 кубических метров древесины по хвойному 
хозяйству один раз в 30 лет;

б) для строительства строений для содержания принадлежащих гражданину на праве собственности пяти и более коров предельный объем - 100 
кубических метров древесины по хвойному хозяйству один раз в 15 лет;

в) для ремонта объектов недвижимости предельный объем суммарно - 25 кубических метров древесины с долей хвойной древесины не более 
60 процентов или по мягколиственному хозяйству один раз в 15 лет;

г) для строительства хозяйственных построек предельный объем - 25 кубических метров древесины один раз в 15 лет;
д) для нужд отопления жилых помещений (при отсутствии центрального отопления и газификации) предельный объем - 25 кубических метров 

древесины по мягколиственному хозяйству или дровяной хвойной древесины один раз в год;
е) для нужд отопления бань (при наличии центрального отопления или газификации жилого помещения) предельный объем - 5 кубических метров 

древесины по мягколиственному хозяйству или дровяной хвойной древесины один раз в год;
ж) для нужд отопления жилых строений и (или) хозяйственных построек, расположенных на садовых или огородных земельных участках, предель-

ный объем - 5 кубических метров древесины по мягколиственному хозяйству или дровяной хвойной древесины один раз в год;
3) при отсутствии оснований, указанных в пункте 3 статьи 11 Закона Томской области от 9 августа 2007 года № 165-ОЗ «Об установлении порядка 

и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд».
14. Для граждан, пострадавших от событий чрезвычайного характера (пожар, наводнение, другие стихийные бедствия), нормативы, установлен-

ные частью 1 статьи 10 Закона Томской области от 9 августа 2007 года № 165-ОЗ «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд», применяются без временных ограничений.

15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
16. Время ожидания в очереди при личном обращении с запросом и при получении результата муниципальной услуги - 15 минут.
17. Информирование о предоставлении муниципальной услуги производится в Отделе по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО 

Северск и в УВГТ Администрации ЗАТО Северск по вопросам:
1) способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) справочной информации об адресах УВГТ Администрации ЗАТО Северск и многофункционального центра, обращение в которые необходимо 

для предоставления муниципальной услуги;
3) справочной информации о режиме работы УВГТ Администрации ЗАТО Северск;
4) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
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6) порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления му-

ниципальной услуги;
7) порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении 

муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
Информация о муниципальной услуге также размещена на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф), на ЕПГУ.
Отдел по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск и УВГТ Администрации ЗАТО Северск, осуществляющие индивидуальное 

устное информирование, должны принять все меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, от-

чества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста Отдела по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск или специалиста УВГТ Администрации 

ЗАТО Северск, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому 
специалисту или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

Индивидуальное устное информирование каждого заявителя специалистом Отдела по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО 
Северск или специалистом УВГТ Администрации ЗАТО Северск осуществляется не менее 10 минут.

В соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», на поступившее письменное заявление или заявление в электронной форме ответ готовится в письменном виде.

18. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов УВГТ Администрации ЗАТО Северск или Отдел 
по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск обеспечивают инвалидам условия для беспрепятственного доступа к зданию 
(помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также условия для беспрепятственного получения ими муниципальной услуги.

19. Для оценки доступности и качества муниципальной услуги применяются следующие показатели:
1) соблюдение сроков исполнения административных процедур;
2) обеспечение полноты и достоверности информации, доводимой до заявителей;
3) возможность направления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через ЕПГУ;
4) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
5) количество взаимодействий заявителя со специалистами органа (исполнителя): максимальное количество - 3, минимальное - 2;
6) уровень удовлетворенности граждан от предоставления услуги – не менее 90%.
20. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной услуги в электронной форме посредством направления заявления и 

прилагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.
При наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между Администрацией ЗАТО Северск и Отделом Областного государственного 

казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» по ЗАТО 
Северск (далее – Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по ЗАТО Северск), муниципальная услуга предоставляется на базе многофункционального центра.

21. Запрос заявителя в Администрацию ЗАТО Северск и в УВГТ Администрации ЗАТО Северск приравнивается к согласию заявителя с обработкой 
его персональных данных в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление документов и информации об ином лице, не являющемся 
заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие 
согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц по прилагаемой форме 3, а также 
полномочия заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц.

22. Не допускается требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи за-
явления о предоставлении муниципальной услуги;

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

3) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

23. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрацию заявления и документов для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и представленных документов;
4) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
5) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
24. Основанием для начала выполнения административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов для предоставления 

муниципальной услуги» является поступление в Администрацию ЗАТО Северск заявления и документов, определенных пунктом 11 настоящего 
Административного регламента:

1) в письменной форме в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) в Отдел по работе с обращениями граждан Администрации 
ЗАТО Северск или в УВГТ Администрации ЗАТО Северск;

2) почтовым отправлением;
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3) в электронной форме посредством электронной почты.
При поступлении заявления в письменной электронной форме с ЕПГУ в УВГТ Администрации ЗАТО Северск оно регистрируется в день посту-

пления. При поступлении заявленияв выходные (праздничные) дни прием и регистрация заявления осуществляются в следующий за выходным 
(праздничным) днем рабочий день.

Почтовый адрес Отдела по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск: 636070, Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
просп.Коммунистический, 51. Контактные телефоны (для справок): 8(3823)77-38-20, 8(3823)77-38-31, 8(3823)77-23-37, электронная почта: zato-
seversk@gov70.ru.

Почтовый адрес УВГТ Администрации ЗАТО Северск: 634501, Томская область, ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул.Ленина, 21. Контактные телефоны 
(для справок): 8(3823)78-53-95, электронная почта: uprvgt@seversk.gov70.ru.

В день поступления заявления в УВГТ Администрации ЗАТО Северск специалист УВГТ Администрации ЗАТО Северск, ответственный за прием за-
явлений, ставит штамп о приеме заявления и передает его на регистрацию в Отдел по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск.

После регистрации в Отделе по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск заявление направляется Мэру ЗАТО Северск для 
визирования путем оформления резолюции.

Заявление с приложенными документами и резолюцией Мэра ЗАТО Северск поступает в УВГТ Администрации ЗАТО Северск для исполнения. 
Руководитель УВГТ Администрации ЗАТО Северск визирует и передает его специалисту УВГТ Администрации ЗАТО Северск, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги (далее – специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги) на исполнение.

Результатом административной процедуры является передача прошедшего регистрацию заявления на рассмотрение специалисту, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги.

Общая продолжительность административной процедуры составляет 3 дня со дня регистрации заявления.
25. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги» является непредставление заявителем документов и информации, которые могут быть 
получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

При подготовке межведомственного запроса специалист УВГТ Администрации ЗАТО Северск, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, определяет перечень документов (сведений, содержащихся в них) для предоставления муниципальной услугив государственные органы 
либо подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в которых данные документы находятся.

Специалист УВГТ Администрации ЗАТО Северск, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее рабочего дня, следующего 
за днем установления оснований для направления межведомственных запросов, формирует и направляет межведомственный запрос.

Представленные в Администрацию ЗАТО Северск документы и информация, полученные в рамках межведомственного взаимодействия, пере-
даются специалисту УВГТ Администрации ЗАТО Северск, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является получение и обобщение полученной в рамках межведомственного взаимодействия инфор-
мации (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 календарных дней со дня выявления необходимости формирования 
и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

26. Основанием для начала выполнения административной процедуры «Рассмотрение заявления и представленных документов» является поступле-
ние прошедшего регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов, определенных пунктом 11 настоящего Административного регламента.

Специалист УВГТ Администрации ЗАТО Северск, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
1) проверяет заявление и приложенные к нему документы;
2) изучает поступившие документы, в том числе документы, поступившие по межведомственному и внутриведомственному взаимодействию;
3) проводит проверку наличия всех документов для предоставления муниципальной услуги.
Общая продолжительность административной процедуры составляет 10 дней со дня поступления специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги, информации (документов) в рамках межведомственного взаимодействия.
27. Основанием начала административной процедуры «Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги» является установление специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в ходе проверки 
документов оснований для предоставления муниципальной услуги либо для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Специалист УВГТ Администрации ЗАТО Северск, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день установления оснований для 
предоставления муниципальной услуги готовит проект уведомления о включении гражданина в список нуждающихся в древесине для собствен-
ных нужд на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области и передает его на подпись Мэру ЗАТО Северск. В случае установления 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 11 Административного регламента, специалист УВГТ 
Администрации ЗАТО Северск, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня установления 
оснований готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований для отказа и передает на под-
пись Мэру ЗАТО Северск.

Максимальный срок подписания проекта уведомления о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) 
Мэром ЗАТО Северск составляет два рабочих дня с момента получения проекта уведомления на согласование.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет три календарных дня со дня установления оснований для предостав-
ления муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

28. Основанием для начала административной процедуры «Выдача результата предоставления муниципальной услуги» является наличие под-
писанного документа, указанного в пункте 27 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе:
1) при личном вручении;
2) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;
3) посредством электронной почты по адресу электронной почты, указанному в заявлении;
4) при личном обращении в Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по ЗАТО Северск;
5) в личный кабинет на ЕПГУ.
Заявитель имеет право выбора получения результата предоставления услуги в форме:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи;
б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного органом (организацией), в много-

функциональном центре либо в УВГТ Администрации ЗАТО Северск.
Сведения о ходе предоставления услуги, результаты предоставления услуги направляются для размещения в личном кабинете заявителя на 

ЕПГУ вне зависимости от способа обращения заявителя услуги, а также способа предоставления заявителю результатов предоставления услуги.
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Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет пять календарных дней со дня подписания документа, оформ-

ляющего одно из принятых решений.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении к настоящему Административному регламенту.
29. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) формирование заявления;
3) прием и регистрация УВГТ Администрации ЗАТО Северск заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги – 1 рабочий день;
4) рассмотрение заявления и представленных документов–10 календарных дней;
5) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 3 календарных дня;
6) получение результата предоставления муниципальной услуги – 5 календарных дней;
7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) УВГТ Администрации ЗАТО Северск либо действий (бездействия) 

должностных лиц УВГТ Администрации ЗАТО Северск.
30. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме заключается в следующем:
1) информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги заявитель может получить на официальном сайте Администрации 

ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф), на ЕПГУ;
2) осуществление заявителем административной процедуры «Формирование заявления».
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы 

на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
При формировании заявления заявителю обеспечиваются:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в подпунктах 1, 3-7 пункта 11 настоящего Административного 

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возник-

новении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, 

и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированным 

заявлениям – в течение не менее 3 месяцев.
Заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется вместе с прикрепленными документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги, в УВГТ Администрации ЗАТО Северск. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муници-
пальной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Электронные документы представляются в следующих форматах:
- xml – для формализованных документов;
- doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» 

настоящего пункта;
- xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
- pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением 

документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно оригинала документа (использование копий не 

допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с сохранением 
всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка) с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста;
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
3) административная процедура «Прием и регистрация УВГТ Администрации ЗАТО Северск заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги».
УВГТ Администрации ЗАТО Северск обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня со дня поступления заявления с ЕПГУ, а в случае его посту-

пления в нерабочий или праздничный день – в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) регистрацию заявления.
Электронное заявление, направленное заявителем с ЕПГУ, становится доступным для специалиста УВГТ Администрации ЗАТО Северск, от-

ветственного за прием и регистрацию заявления (далее – специалист, ответственный за прием заявления), в государственной информационной 
системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ПГС).

Специалист, ответственный за прием заявления:
- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
- рассматривает поступившее заявление и приложенные документы;
- производит действия в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 настоящего Административного регламента;
4) административная процедура «Рассмотрение заявления и представленных документов».
При рассмотрении заявления и документов ответственное должностное лицо выполняет следующие действия:
- производит запрос сведений по системе межведомственного электронного взаимодействия (далее –СМЭВ);
- получает ответы посредством СМЭВ;
- производит рассмотрение заявления и документов;
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5) административная процедура «Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги».
По итогам рассмотрения имеющихся в распоряжении ответственного должностного лица сведений и документов, полученных посредством 

СМЭВ, ответственное должностное лицо готовит в соответствии с Административным регламентом уведомление о включении гражданина в список 
нуждающихся в древесине для собственных нужд на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области либо уведомление об отказе во 
включении гражданина в список нуждающихся в древесине для собственное нужд на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области.

Сформированное уведомление направляется на подписание Мэру ЗАТО Северск;
6) административная процедура «Получение результата предоставления муниципальной услуги».
Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете 

на ЕПГУ при условии авторизации заявителя. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию 
о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляются в личный кабинет на ЕПГУ:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 

сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставле-
ния муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги, либо уведомление об отказе с 
указанием причин отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 
принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной 
услуги, либо уведомление об отказе с указанием причин отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Заявителю обеспечивается возможность получения документа в качестве результата предоставления муниципальной услуги:
- в форме электронного документа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью Мэра ЗАТО Северск,
- в форме бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель может получить при личном об-

ращении в УВГТ Администрации ЗАТО Северск, в многофункциональном центре.

IV. фОРМы КОнТРОЛя ЗА ИСпОЛнЕнИЕМ АДМИнИСТРАТИВнОГО РЕГЛАМЕнТА

31. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием решений осуществляет первый заместитель Мэра ЗАТО Северск. Текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения работниками положений Административного регламента.

32. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги осуществляет первый заместитель Мэра ЗАТО Северск. Указанный 
контроль включает в себя проведение проверок по выявлению и устранению нарушенных прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц и муниципальных служащих.

33. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми, в том числе по конкретному обращению заявителя. Плановые проверки проводятся один 
раз в два года. Для проведения проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги на основании распоряжения Администрации ЗАТО 
Северск формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей муниципальные служащие, 
допустившие нарушение настоящего Административного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

V. ДОСУДЕбный (ВнЕСУДЕбный) пОРяДОК ОбжАЛОВАнИя ЗАяВИТЕЛЕМ РЕШЕнИй И ДЕйСТВИй (бЕЗДЕйСТВИя) ОРГАнА, 
пРЕДОСТАВЛяющЕГО МУнИцИпАЛьнУю УСЛУГУ, МнОГОфУнКцИОнАЛьнОГО цЕнТРА, ОРГАнИЗАцИй, 

ОСУщЕСТВЛяющИх фУнКцИИ пО пРЕДОСТАВЛЕнИю МУнИцИпАЛьных УСЛУГ, А ТАКжЕ Их ДОЛжнОСТных ЛИц, 
МУнИцИпАЛьных СЛУжАщИх, РАбОТнИКОВ

34. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;



№ 15 (93) 2 сентября 2022 г.
207Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12 настоящего Административного регламента. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

35. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников Отдела по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск подаются Мэру ЗАТО Северск. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) начальника УВГТ Администрации ЗАТО Северск подаются Мэру ЗАТО Северск. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника УВГТ Администрации ЗАТО Северск подаются начальнику УВГТ Администрации ЗАТО Северск. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

36. Жалоба на решения и действия (бездействие) может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

37. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

38. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционально 
центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

39. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
40. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 38 Административного регламента, заявителю в письменной 

форме почтовой связью простым письмом (по желанию заявителя в электронной форме) направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

41. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.
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Форма 1

Мэру ЗАТО Северск ____________________________,
________________________________________________,
                    (фамилия, имя, отчество)
паспорт: серия _____________№ ________________,
дата выдачи: ___________________________________,
выдан: _________________________________________
_______________________________________________,
(наименование организации, выдавшей паспорт)
зарегистрированного по адресу _________________
_______________________________________________,
контактные данные (телефон, электронная почта):
________________________________________________,

ЗАяВЛЕнИЕ

Прошу включить _________________________ в список граждан, нуждающихся в древесине для собственных нужд (печного отопления):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование объекта недвижимости, адрес)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Приложение:
1) копия правоустанавливающего документа на право собственности объекта недвижимости:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________;
2) копия паспорта гражданина Российской Федерации (заявителя и доверенного лица, в случае обращения гражданина через доверенное лицо);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения гражданина через доверенное лицо).
Я, _______________________________________________________, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных, содержащихся в документах, представленных мною 
в Администрацию ЗАТО Северск и ее структурные подразделения в целях оказания муниципальной услуги «Прием заявлений граждан и включение 
их в список нуждающихся в древесине» на территории городского округа ЗАТО Северск, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

Ответственность за полноту и достоверность представляемых сведений несет заявитель.

«____»____________20___г.
________________________
                  (подпись)



№ 15 (93) 2 сентября 2022 г.
209Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
Форма 2

Мэру ЗАТО Северск ____________________________,
________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
паспорт: серия _____________№ _________________,
дата выдачи: ___________________________________,
выдан: _________________________________________
________________________________________________,
(наименование организации, выдавшей паспорт)
зарегистрированного по адресу _________________
________________________________________________,
контактные данные (телефон, электронная почта):
________________________________________________,

ЗАяВЛЕнИЕ

Прошу включить _________________________ в список граждан, нуждающихся в древесине для собственных нужд (строительства, ремонта):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование объекта недвижимости, адрес)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Приложение:
1) копия документа, подтверждающего право пользования земельным участком (свидетельство о праве собственности, договор аренды, иное)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________;
2) копия правоустанавливающего документа на право собственности объекта недвижимости(в случае нужд ремонта): ________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________;
3) копия разрешения на строительство, копия уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта ИЖС: _______________________________________________________________________________________________________________________________;
4) копия разрешения на строительство (в случае строительства строений для содержания пяти и более коров);
5) документ, подтверждающий право собственности на пять и более коров (в случае строительства строений для содержания пяти и более коров);
6) документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения гражданина через доверенное лицо);
7) копия паспорта гражданина Российской Федерации (заявителя и доверенного лица, в случае обращения гражданина через доверенное лицо);
8) справка из соответствующих органов о случившимся событий чрезвычайного характера (пожар, наводнение, другие стихийные бедствия) для 

граждан, пострадавших от событий чрезвычайного характера (пожар, наводнение, другие стихийные бедствия). 
Я, _______________________________________________________, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных, содержащихся в документах, представленных мною 
в Администрацию ЗАТО Северск и ее структурные подразделения в целях оказания муниципальной услуги «Прием заявлений граждан и включение 
их в список нуждающихся в древесине» на территории городского округа ЗАТО Северск, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

Ответственность за полноту и достоверность представляемых сведений несет заявитель.
«____»____________20___г.
________________________
                  (подпись)
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Приложение

к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений граждан

и включение их в список нуждающихся в древесине
для собственных нужд» на территории городского округа

ЗАТО Северск Томской области
бЛОК-СхЕМА  

пОСЛЕДОВАТЕЛьнОСТИ пРЕДОСТАВЛЕнИя МУнИцИпАЛьнОй УСЛУГИ «пРИЕМ ЗАяВЛЕнИй ГРАжДАн И ВКЛючЕнИЕ Их В СпИСОК 
нУжДАющИхСя В ДРЕВЕСИнЕ ДЛя СОбСТВЕнных нУжД» нА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОй ОбЛАСТИ
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постановление № 1137 
от 05.07.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 19.10.2018 № 1903

В целях совершенствования муниципального правового акта пОСТАнОВЛяю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 19.10.2018 № 1903 «Об утверждении Методики оценки эффективности деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений» изменение, изложив преамбулу в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях» ПОСТАНОВЛЯЮ:».
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко

постановление № 1138 
от 05.07.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О признании утратившими силу отдельных постановлений и отдельных положений постановлений Администрации ЗАТО Северск

В соответствии со статьей 38 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области 
пОСТАнОВЛяю:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.10.2009 № 3444 «Об утверждении Размеров окладов (должностных окладов) и надбавок 

стимулирующего характера работникам муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск по общеотраслевым долж-
ностям руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих и отдельным должностям, не отнесенным ни к одной 
профессиональной квалификационной группе»;

2) постановление Администрации ЗАТО Северск от 05.03.2010 № 700 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск 
от 13.10.2009 № 3444»;

3) пункт 1 постановления Администрации ЗАТО Северск от 20.06.2011 № 1260 «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации 
ЗАТО Северск»;

4) пункт 1 постановления Администрации ЗАТО Северск от 23.09.2011 № 2146 «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации 
ЗАТО Северск»;

5) пункт 1 постановления Администрации ЗАТО Северск от 23.11.2012 № 3263 «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации 
ЗАТО Северск»;

6) постановление Администрации ЗАТО Северск от 26.11.2012 № 3266 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск 
от 13.10.2009 № 3444»;

7) постановление Администрации ЗАТО Северск от 21.10.2013 № 2722 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск 
от 13.10.2009 № 3444»;

8) постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.12.2014 № 3408 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск 
от 13.10.2009 № 3444»;

9) постановление Администрации ЗАТО Северск от 10.02.2017 № 157 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск 
от 13.10.2009 № 3444»;

10) постановление Администрации ЗАТО Северск от 10.06.2019 № 1145 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск 
от 13.10.2009 № 3444»;

11) постановление Администрации ЗАТО Северск от 23.11.2019 № 2325 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск 
от 13.10.2009 № 3444»;

12) постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.10.2020 № 1872 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск 
от 13.10.2009 № 3444».

2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-
местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).

Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко

постановление № 1365 
от 03.08.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О проведении массового мероприятия, посвященного празднованию Дня государственного флага Российской федерации

В соответствии с Законом Томской области от 15 января 2003 года № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, проводимых в Томской области», 
уведомлением о проведении массового мероприятия начальника Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта 
Администрации ЗАТО Северск Кондинской Т.Ю. от 18.07.2022 № 20-01-16/516 пОСТАнОВЛяю:

1.  Определить, что 22.08.2022 с 18:30 до 20:00 на территории г. Северска проводится велопробег, посвященный празднованию Дня Государственного 
флага Российской Федерации (далее – массовое мероприятие), по маршруту: просп. Коммунистический (от здания Муниципального бюджетного 
учреждения «Северский музыкальный театр» по просп. Коммунистическому, 119 до пересечения с ул. Победы) – ул. Победы (от пересечения с 
просп. Коммунистическим до пересечения с ул. Ленинградской) – ул. Ленинградская (от пересечения с ул. Победы до пересечения с ул. Ленина) 
– ул. Ленина (от пересечения с ул.Ленинградской до пересечения с ул.Комсомольской) – ул.Комсомольская (от пересечения с ул.Ленина до пере-
сечения с просп.Коммунистическим) – просп. Коммунистический (от пересечения с ул. Комсомольской до здания Муниципального бюджетного 
учреждения «Северский музыкальный театр» по просп. Коммунистическому, 119), с предполагаемым количеством участников и зрителей до 200 
человек.

2. В целях координации действий по обеспечению подготовки и безопасного проведения массового мероприятия назначить уполномочен-
ным представителем Администрации ЗАТО Северск начальника Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта 
Администрации ЗАТО Северск Кондинскую Т.Ю.

3. Управлению молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск обеспечить:
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1) соблюдение условий проведения массового мероприятия, указанных в уведомлении;
2) в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении массового мероприятия.
4. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО г.Северск Томской области принять необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения, общественного порядка и общественной безопасности по маршруту проведения массового мероприятия.
5. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра ЗАТО Северск по социальной политике.

Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко

постановление № 1366 
от 03.08.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О проведении массового мероприятия «Спортивный сбор мусора»

В соответствии с Законом Томской области от 15 января 2003 года № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, проводимых в Томской области», 
уведомлением о проведении массового мероприятия начальника Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта 
Администрации ЗАТО Северск Кондинской Т.Ю. от 22.07.2022 № 20-01-16/533 пОСТАнОВЛяю:

1. Определить, что 14.08.2022 с 10:00 до 14:00 на территории лесного массива, расположенного внутри кольца просп.Коммунистического (на 
въезде в город), проводится массовое мероприятие «Спортивный сбор мусора» (далее – массовое мероприятие) с предполагаемым количеством 
участников и зрителей до 300 человек.

2. В целях координации действий по обеспечению подготовки и безопасного проведения массового мероприятия назначить уполномоченным 
представителем Администрации ЗАТО Северск заместителя начальника Управления – начальника отдела молодежной и семейной политики 
Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск Козлова А.Е.

3. Начальнику Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск Кондинской Т.Ю. 
обеспечить:

1) соблюдение условий проведения массового мероприятия, указанного в уведомлении;
2) в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении массового мероприятия.
4. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области принять необходимые меры для обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности в месте проведения массового мероприятия.
5. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра ЗАТО Северск по социальной политике.

Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко

постановление № 1388 
от 05.08.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.09.2011 № 1932

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством пОСТАнОВЛяю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.09.2011 № 1932 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Организация информационного обеспечения граждан, организаций и общественных объединений на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» сле-
дующие изменения:

1) в наименовании слова «Организация информационного обеспечения граждан, организаций и общественных объединений на основе доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов» заменить словами «Информационное обеспечение физических 
и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных 
справок, архивных выписок и копий архивных документов»;

2) в пункте 1 слова «Организация информационного обеспечения граждан, организаций и общественных объединений на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов» заменить словами «Информационное обеспечение физических и юри-
дических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, 
архивных выписок и копий архивных документов»;

3) в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Организация информационного обеспечения граждан, организаций 
и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов» на территории 
городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденном указанным постановлением:

а) в наименовании слова «Организация информационного обеспечения граждан, организаций и общественных объединений на основе доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов» заменить словами «Информационное обеспечение физических 
и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных 
справок, архивных выписок и копий архивных документов»;

б) в пункте 1 слова «Организация информационного обеспечения граждан, организаций и общественных объединений на основе Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов» заменить словами «Информационное обеспечение физических и юридических 
лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных 
выписок и копий архивных документов»;

в) пункт 1 после слова «определяет» дополнить словом «стандарт,»;
г) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.08.2010 № 2127 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского 
округа ЗАТО Северск Томской области.»;

д) пункт 5 изложить в следующей редакции:
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«5. Органом местного самоуправления, осуществляющим оказание муниципальной услуги «Информационное обеспечение физических и юри-

дических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, 
архивных выписок и копий архивных документов», является Администрация ЗАТО Северск. 

Уполномоченным органом Администрации ЗАТО Северск, непосредственно осуществляющим предоставление муниципальной услуги, является 
Архивный отдел Администрации ЗАТО Северск (далее - Уполномоченный орган).»;

е) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальная услуга предоставляется на основании:
1) Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»;
2) Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
3) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
4) Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»;
5) Указа Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 года № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»;
6) приказа Росархива от 02.03.2020 № 24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, на-
учных организациях»;

7) Закона Томской области от 11 ноября 2005 года № 204-ОЗ «Об архивном деле в Томской области»;
8) постановления Администрации ЗАТО Северск от 14.08.2019 № 1778 «Об организации доступа к информации о деятельности Администрации 

ЗАТО Северск».»;
ж) в абзаце первом пункта 11 слова «либо в свободной форме» исключить;
з) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Основанием для отказа в приеме документов является несоблюдение заявителем требований пункта 11 настоящего Административного 

регламента.»;
и) в абзаце шестом пункта 26 слова «(при наличии технической возможности)» исключить;
к) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Особенности предоставления муниципальной услуги в письменной форме или посредством электронной почты.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) формирование заявления;
3) прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата предоставления муниципальной услуги; 
5) получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
6) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действий (бездействия) должностных 

лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
При наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между органом, предоставляющим муниципальную услугу, и многофункциональным 

центром, муниципальная услуга предоставляется на базе многофункционального центра.»;
л) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Основанием для начала действий по приему, регистрации, рассмотрению запроса, выдаче результата заявителю является поступивший в 

письменной форме или посредством электронной почты в электронной форме запрос.»;
м) пункты33-35 изложить в следующей редакции:
«33. Административная процедура «Прием и регистрация поступивших от заявителей запросов и передача их на исполнение».
Работник Архивного отдела Администрации ЗАТО Северск:
1) принимает от заявителей письменные запросы и запросы с электронной почты Архивного отдела Администрации ЗАТО Северск и документы; 
2) проверяет наличие и соответствие всех необходимых документов по перечню, указанному в пункте 11 настоящего Административного регла-

мента.
Поступивший письменный запрос работником Архивного отдела Администрации ЗАТО Северск передается на рассмотрение начальнику Архивного 

отдела Администрации ЗАТО Северск (в период его отсутствия - лицу, его замещающему), который:
а) регистрирует запрос в день его поступления в журнале регистрации запросов в соответствии с установленными правилами делопроизводства;
б) принимает решение о приеме запроса к исполнению (о предоставлении муниципальной услуги) либо подготовке письма с обоснованием от-

каза в предоставлении муниципальной слуги;
в) определяет работника, которому запрос направляется на исполнение.
Запрос с резолюцией начальника Архивного отдела Администрации ЗАТО Северск (в период его отсутствия – лица, его замещающего) поступает 

к работнику Архивного отдела Администрации ЗАТО Северск на исполнение.
Регистрация запроса заявителя (представителя заявителя) в журнале является основанием для отсчета срока предоставления муниципальной 

услуги.
Продолжительность административной процедуры со дня поступления запроса в Архивный отдел Администрации ЗАТО Северск до его передачи 

на исполнение работнику- 3 дня.
34. Административная процедура «Исполнение запросов (анализ тематики, поиск сведений и документов, подготовка ответа».
Ответственный исполнитель, получив запрос с резолюцией начальника Архивного отдела Администрации ЗАТО Северск (в период отсутствия - 

лица его замещающего), обязан:
1) провести анализ тематики поступившего запроса с использованием имеющихся в Архивном отделе Администрации ЗАТО Северск справочно-

поисковых средств (архивных справочников), содержащих сведения о местах хранения документов, необходимых для исполнения запроса заявителя;
2) определить место нахождения архивных документов, необходимых для исполнения запроса;
3) согласовать с заявителем условия, сроки и формы предоставления информации при исполнении запросов исследовательского характера.
При поступлении в Архивный отдел Администрации ЗАТО Северск запроса заявителя, который не может быть исполнен без представления 

дополнительных сведений, работник Архивного отдела Администрации ЗАТО Северск в течение 5 дней с даты регистрации запроса направляет 
заявителю почтовой связью простым письмом уведомление о необходимости представить уточняющую информацию, при наличии номера теле-
фона заявителя- уведомляет по телефону;
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4) подготовить ответ в форме информационного письма и (или) архивной справки, архивной копии, архивной выписки и представить на рас-

смотрение начальнику Архивного отдела Администрации ЗАТО Северск (в период отсутствия - лицу, его замещающему) не менее чем за 4 дня до 
окончания срока исполнения запроса, указанного в резолюции.

Запрос, не относящийся к составу хранящихся в Архивном отделе Администрации ЗАТО Северск архивных документов, в 5-дневный срок со дня 
его регистрации направляется в другой архив или организацию, где хранятся необходимые архивные документы, с уведомлением об этом заяви-
теля, или заявителю дается соответствующая информация о местонахождении документов.

Начальник Архивного отдела Администрации ЗАТО Северск (в период отсутствия - лицо, его замещающее) рассматривает подготовленный ответ, 
оценивает его полноту, правильность оформления архивных справок, архивных копий, архивных выписок и после устранения непосредственным 
исполнителем замечаний ставит подпись и печать Архивного отдела Администрации ЗАТО Северск.

Продолжительность административной процедуры - 25 дней.
35. Административная процедура «Направление (вручение) ответа на запрос заявителю».
Ответ на запрос, подписанный начальником Архивного отдела Администрации ЗАТО Северск (в период отсутствия - лицом, его замещающим), 

в том числе письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, отправляемые заявителю почтовой связью, запечатываются в конверт, 
фиксируются в журнале регистрации с указанием даты передачи и передаются в Общий отдел Администрации ЗАТО Северск для отправки про-
стым письмом.

Ответ на запрос, подписанный начальником Архивного отдела Администрации ЗАТО Северск (в период отсутствия - лицом, его замещающим), в 
том числе письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подлежащие личному вручению заявителю, выдаются работником Архивного 
отдела Администрации ЗАТО Северск заявителю при личном обращении. Факт вручения фиксируется в журнале регистрации с указанием даты 
вручения, личной подписи заявителя или его представителя.

Ответ на запрос, поступивший с электронной почты, направляется заявителю способом, указанном в его обращении.
Продолжительность административной процедуры - 2 дня.»;
н) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru) (далее - единый портал) включает следующие администра-
тивные процедуры:

1) административная процедура «Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги».
Заявитель может ознакомиться с информацией о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск 

зато-северск.рф) и едином портале;
2) административная процедура «Формирование заявления».
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения заявителем электронной формы заявления на едином портале без необхо-

димости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме при условии авторизации с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее - ЕСИА).

При формировании заявления заявителю обеспечиваются:
а) возможность копирования и сохранения заявления и документов, указанных в пункте 11 настоящего Административного регламента, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возник-

новении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, 

и сведений, опубликованных на едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на едином портале к ранее поданным им заявлениям в течение периода не менее одного года, а также к ча-

стично сформированным заявлениям – в течение периода не менее 3 месяцев.
Допустимые форматы вложений:
xml - для формализованных документов;
doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» 

настоящего пункта);
xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования оригинала документа (использование копии не допускается), которое 

осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электрон-

ных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).

Виды электронных подписей, использование которых допускается при обращении за получением муниципальной услуги, и порядок их исполь-
зования устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Сформированное и заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными 
электронными документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган посредством единого портала. 

Заявление в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, приравнивается к согласию заявителя с обработкой его персо-
нальных данных в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При подаче заявления заявителю формируется и направляется электронная квитанция, являющаяся уникальным идентификатором данного 
экземпляра процедуры предоставления услуги;
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3) административная процедура «Прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги».
Электронное заявление после формирования и отправки заявителем посредством единого портала в Уполномоченный орган становится доступным 

для начальника Архивного отдела Администрации ЗАТО Северск (далее- ответственное должностное лицо) в государственной информационной 
системе «Платформа государственных сервисов» (далее - ПГС), используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги.

Ответственное должностное лицо:
а) проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с единого портала, не реже 2 раз в течение рабочего дня;
б) осуществляет следующие действия в день поступления заявления:
рассматривает поступившие заявления и приложенные документы;
осуществляет прием заявления и приложенных документов либо отказ в приеме заявления и приложенных документов;
в) осуществляет регистрацию заявления не позднее одного рабочего дня с даты поступления заявления с единого портала. В случае поступления 

заявления в Уполномоченный орган в нерабочий (праздничный) день регистрация осуществляется в следующий за ним первый рабочий день, на-
правляет сотруднику Архивного отдела, ответственному за исполнение муниципальной услуги на исполнение (далее – ответственный исполнитель); 

4) административная процедура «Рассмотрение заявления и документов».
При рассмотрении заявления и документов ответственный исполнитель выполняет:
а) анализ тематики поступившего запроса с использованием имеющихся в Архивном отделе Администрации ЗАТО Северск справочно-поисковых 

средств (архивных справочников), содержащих сведения о местах хранения документов, необходимых для исполнения запроса заявителя;
б) определяет место нахождения архивных документов, необходимых для исполнения запроса;
в) согласовывает с заявителем условия, сроки и формы предоставления информации при исполнении запросов исследовательского характера;
г) подготавливает ответы в форме информационного письма и (или) архивной справки, архивной копии, архивной выписки;
5) административная процедура «Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги».
Сформированный проект ответа направляется на подписание начальнику Архивного отдела Администрации ЗАТО Северск;
6) административная процедура «Получение результата предоставления муниципальной услуги».
Заявителю обеспечивается возможность получения документа в качестве результата предоставления муниципальной услуги: 
а) в форме электронного документа, направленного заявителю в личный кабинет на едином портале, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью руководителя Уполномоченного органа;
б) в форме бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении 

в Уполномоченном органе, в многофункциональном центре (при наличии соглашения между Администрацией ЗАТО Северск и МФЦ);
7) административная процедура «Получение сведений о ходе рассмотрения заявления». 
Заявителю обеспечивается возможность получения информации о приеме и регистрации заявления и документов, о ходе рассмотрения заяв-

ления, результате предоставления муниципальной услуги в личном кабинете на едином портале при условии авторизации. 
Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о действиях в личном кабинете по собствен-

ной инициативе в любое время.»; 
о) абзац четвертый пункта 47 изложить в следующей редакции: 
«Жалобы на решения и действия (бездействие) работников Архивного отдела Администрации ЗАТО Северск, осуществляющих функции по 

предоставлению муниципальных услуг, подаются начальнику Архивного отдела Администрации ЗАТО Северск.»;
п) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Архивному отделу Администрации ЗАТО Северск разместить актуальную редакцию Административного регламента на официальном сайте 

Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф) и внести изменение в Реестр 
муниципальных услуг (функций) городского округа ЗАТО Северск Томской области.

3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-
местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).

Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко
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Приложение

к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 05.08.2022 № 1388

Приложение 
к Административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Информационное обеспечение
физических и юридических лиц на основе документов

Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов,

предоставление архивных справок,
архивных выписоки копий архивных документов»
на территории городского округа ЗАТО Северск

Томской области

бЛОК-СхЕМА 
пРЕДОСТАВЛЕнИя МУнИцИпАЛьнОй УСЛУГИ «ИнфОРМАцИОннОЕ ОбЕСпЕчЕнИЕ фИЗИчЕСКИх И юРИДИчЕСКИх ЛИц 

нА ОСнОВЕ ДОКУМЕнТОВ АРхИВнОГО фОнДА РОССИйСКОй фЕДЕРАцИИ И ДРУГИх АРхИВных ДОКУМЕнТОВ, пРЕДОСТАВЛЕнИЕ 
АРхИВных СпРАВОК, АРхИВных ВыпИСОК И КОпИй АРхИВных ДОКУМЕнТОВ» нА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК 

ТОМСКОй ОбЛАСТИ
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постановление № 1389 
от 05.08.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О проведении праздника, посвященного Дню работников АО «Схк» и предприятий-партнеров

В соответствии с Законом Томской области от 15 января 2003 года № 12-ОЗ  «О массовых мероприятиях, проводимых в Томской области», уве-
домлением о проведении массового мероприятия директора Автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «Янтарь» Козырева 
Л.М. от 05.08.2022 № 90 пОСТАнОВЛяю:

1. Определить, что 05.08.2022 с 16:30 до 20:30 на территории стадиона «Янтарь» Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск до-
полнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» по ул.Мира, 33, стр.1 в г.Северске проводится массовое мероприятие 
– летний спортивный праздник, посвященный Дню работников Акционерного общества «Сибирский химический комбинат» и предприятий – пар-
тнеров (далее – массовое мероприятие), с предполагаемым количеством участников и зрителей  до 1000 человек.

2. В целях координации действий по подготовке и безопасному проведению массового мероприятия назначить уполномоченным представи-
телем Администрации ЗАТО Северск начальника Управления молодежной и семейной политики, физической культуры  и спорта Администрации 
ЗАТО Северск Кондинскую Т.Ю.

3. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области принять меры для обеспечения безопасности граждан и правопорядка при 
проведении массового мероприятия.

4. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-
местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра ЗАТО Северск по социальной политике.
Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко

постановление № 1390 
от 05.08.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 15.04.2020 № 609

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие  с действующим законодательством пОСТАнОВЛяю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 15.04.2020  № 609 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

ЗАТО Северск субсидии в целях возмещения затрат на реализацию мероприятия  по организации временного трудоустройства несовершенно-
летних» следующие изменения:

в Порядке предоставления из бюджета ЗАТО Северск субсидии в целях возмещения затрат на реализацию мероприятия по организации вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних, утвержденном указанным постановлением:

1) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Главный распорядитель заключает с работодателем соглашение и устанавливает формы отчетности в соответствии с Типовой формой, уста-

новленной приказом начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск.»;
2) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) трудовых договоров, заключенных с несовершеннолетними  и куратором, приказов о приеме и увольнении несовершеннолетних и куратора 

(при наличии);».
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск»  и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко

постановление № 1391 
от 05.08.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2015 № 1707

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, на основании пункта 3 статьи 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации» пОСТАнОВЛяю:

1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2015 № 1707 «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов в ЗАТО Северск», изложив пункт 2 таблицы в схеме размещения социальных торговых рядов  на территории ЗАТО Северск, 
утвержденной указанным постановлением, в следующей редакции:

«2. Площадка около магазина «Мегаполис», ул. Победы, 12б 30 Лоток Продовольственные товары С 1 мая по 15 октября».

2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-
местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).

Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко
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постановление № 1399 
от 08.08.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О проведении городского спортивно-творческого фестиваля «Северские зори» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

В соответствии с муниципальной программой «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы, 
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.12.2020 № 2429 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы», пОСТАнОВЛяю:

1. Провести городской спортивно-творческий фестиваль «Северские зори» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья с 29.08.2022 
по 31.08.2022 на базе Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск детского оздоровительного лагеря «Восход». 

2. Утвердить прилагаемые: 
1) положение о городском спортивно-творческом фестивале «Северские зори» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;
2) состав организационного комитета по проведению городского спортивно-творческого фестиваля «Северские зори» среди лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья;
3) программу городского спортивно-творческого фестиваля «Северские зори» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;
4) план мероприятий по подготовке к проведению городского спортивно-творческого фестиваля «Северские зори» среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра ЗАТО Северск по социальной политике.

Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 08.08.2022 № 1399

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОвЕДЕНИИ гОРОДСкОгО СПОРТИвНО-ТвОРчЕСкОгО фЕСТИвАЛя «СЕвЕРСкИЕ ЗОРИ» 

СРЕДИ ЛИц С ОгРАНИчЕННымИ вОЗмОЖНОСТямИ ЗДОРОвья

I. цЕЛИ И ЗАДАчА

1. Цели городского спортивно-творческого фестиваля «Северские зори» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – Фестиваль):
1) стимулирование лиц с ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
2) укрепление взаимоотношений между общественными организациями инвалидов ЗАТО Северск. 
2. Задача Фестиваля – вовлечение лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья, в соревновательную и спортивную деятельность.

II. РУКОВОДСТВО пРОВЕДЕнИЕМ фЕСТИВАЛя

3. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляют:
1) Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск;
2) Управление культуры Администрации ЗАТО Северск;
3) Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск.
4. Непосредственное проведение физкультурно-спортивных мероприятий и конкурсов в рамках Фестиваля возлагается на главную судейскую 

коллегию (ГСК), возглавляемую главным судьей Фестиваля.

III. ВРЕМя И МЕСТО пРОВЕДЕнИя фЕСТИВАЛя

5. Фестиваль проводится на базе МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» по адресу: Томская область, Томский район, с.Большое Протопопово.
6. Сроки проведения фестиваля: с 29 по 31 августа 2022 года.

IV. пРОГРАММА фЕСТИВАЛя

7. Программа мероприятий включает в себя:
1) спортивный праздник «Веселые старты»;
2) соревнования по гонкам на колясках; 
3) соревнования по дартсу;
4) турнир по шашкам;
5) турнир по шахматам;
6) соревнования по бочче (личное первенство);
7) соревнования по настольному теннису.
8) соревнования по броскам баскетбольного мяча в корзину на меткость. 

V. УСЛОВИя пРОВЕДЕнИя СОРЕВнОВАнИй

8. В Фестивале принимают участие общественные организации инвалидов ЗАТО Северск по следующим группам: слабовидящие, слабослышащие, 
инвалиды-колясочники, инвалиды с повреждением опорно-двигательного аппарата, инвалиды по общему заболеванию, инвалиды с нарушением 
интеллекта.

9. К участию в Фестивале допускаются лица в возрасте 18 лет и старше, имеющие медицинский допуск к участию в физкультурных и спортивных 
мероприятиях, оформленный согласно прилагаемой форме.

10. Условия проведения спортивного праздника «Веселые старты»:
1) все участники данного вида соревнования делятся с учетом вида заболевания на следующие группы: 
а) инвалиды по общему заболеванию, инвалиды с нарушением интеллекта, слабослышащие; 
б) слабовидящие;
в) инвалиды с повреждением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды-колясочники;
2) в программу спортивного праздника включены: 
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а) эстафета «Капитан». Капитан каждой команды выходит вперед с мячом на расстояние 3 м. Остальные участники команды выстраиваются в 

колонну по одному. По сигналу капитан бросает первому игроку мяч, тот в свою очередь возвращает его капитану и бежит в конец колонны. Такие 
действия проделывает каждый игрок, пока перед капитаном не окажется первый игрок. Команда, быстрее всех справившаяся с заданием, счита-
ется победителем;

б) эстафета «Передай мяч».Команды строятся в ряд. Впереди стоящие игроки передают мяч следующим за ними игрокам до тех пор, пока он не 
попадет к последним. Последние игроки, обегая каждый свою цепочку, становятся во главе своих команд и передают мяч к игрокам, стоящим за 
ними. Мяч вновь попадает к последнему игроку цепочки, который также должен ее обежать и стать во главе команды, и так далее. Выигрывает та 
команда, игроки которой раньше поменялись местами;

в) эстафета «Донеси мяч». Игроки выстраиваются в колонну по одному, по команде первый игрок должен добежать до ориентира, держа в руках 
теннисную ракетку, на которой лежит мячик для большого тенниса, обогнуть ориентир, не уронив мяч, вернуться к своей команде, передать эста-
фету следующему игроку и так далее, пока каждый участник не сбегает с ракеткой. Команда, быстрее всех справившаяся с заданием, считается 
победителем;

г) эстафета «Канатоходец».На площадке при помощи скотча изготавливают прямую линию «канат» длиной 5 м, для «колясочников» – две линии 
«рельсы». Нужно пройти по ней, как по канату (руки в стороны).Обратно участник возвращается бегом, передавая эстафету следующему участнику, 
и так до тех пор, пока все участники эстафеты не выполнят это упражнение. «Колясочники» передвигаются по двум линиям, как по рельсам. Обратно 
участник-«колясочник» возвращается не по «рельсам», передавая эстафету следующему участнику;

д) эстафета «Донеси листок бумаги». Игроки выстраиваются в колонну по одному друг за другом. Первому игроку каждой команды кладут на ладонь 
по листку. Во время игры лист должен лежать на ладони сам по себе – его нельзя придерживать. Игроки команды бегут к флажку и обратно. Если 
лист упадет, его нужно поднять, положить на ладонь и продолжить свой путь. Добежав до своей команды, игрок должен быстро переложить лист на 
правую ладонь следующего в очереди товарища, который сразу бежит вперед. Тем временем первый игрок встает в конец ряда. Так продолжается 
до тех пор, пока очередь не дойдет до первого игрока. Побеждает та команда, которая быстрее всех справилась с заданием;

е) эстафета «Разгрузи машину». По сигналу первый участник ведет за веревку «автомобиль» (корзину), подъезжает к «складу», загружает его «про-
дуктами» (пятью мячами), далее везет продукты на «базу», выгружает их, возвращается обратно в «гараж» и передает «автомобиль» следующему 
водителю. Следующий участник собирает «урожай» и так далее. Побеждает команда, показавшая лучшее время;

ж) эстафета «Фестивальная». По команде каждый участник берет лист с нарисованной буквой и бежит до конуса, поднимает вверх лист, те же 
действия выполняет следующий участник. Эстафета считается законченной, когда команда выстроится, составив слово «ФЕСТИВАЛЬ».

11. Условия проведения соревнований по гонкам на колясках:
1) в данном виде соревнований принимают участие инвалиды-колясочники;
2) к участию в этом виде соревнований допускаются только участники на механических колясках;
3) инвалиды-колясочники выполняют гонки на колясках (дистанция 30 м);
4) победителем считается участник соревнований, пришедший первым на финишную черту.
12. Условия проведения соревнований по дартсу:
1) все участники данного вида соревнования делятся с учетом вида заболевания на следующие группы: 
а) инвалиды по общему заболеванию, инвалиды с нарушением интеллекта, слабослышащие; 
б) слабовидящие;
в) инвалиды с повреждением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды-колясочники; 
2) линия старта находится на расстоянии 2,37 м от мишени. Высота до мишени – 1,73 м. Для инвалидов с повреждением опорно-двигательного 

аппарата, в том числе инвалидов-колясочников и слабовидящих, линия старта находится на расстоянии 1,37 м от мишени. Высота мишени для 
инвалидов-колясочников 1,25 м;

3) участнику предоставляется право на 3 пробных броска и на 5 зачетных бросков;
4) сумма 5 зачетных бросков заносится в протокол. Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае равного 

набора очков двумя и более участниками им предоставляется право на дополнительный бросок до выявления сильнейшего;
5) очки начисляются следующим образом:
а) «Бул» (красное кольцо) – 50 очков, вокруг зеленый цвет – 25 очков;
б) внутреннее кольцо мишени утраивает значение сектора (кольцо «Утроения»);
в) внешнее кольцо мишени удваивает значение сектора (кольцо «Удвоения»).
13. Условия проведения турнира по шашкам:
1) все участники данного вида соревнования делятся с учетом вида заболевания на следующие группы:
а) инвалиды по общему заболеванию, слабослышащие, инвалиды с повреждением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды-

колясочники;
б) слабовидящие;
в) инвалиды с нарушением интеллекта;
2) турнир проводится по олимпийской системе;
3) победители определяются по наибольшей сумме набранных очков.
14. Условия проведения турнира по шахматам: 
1) в данном виде соревнований принимают участие инвалиды следующих групп:
а) инвалиды по общему заболеванию, слабослышащие, инвалиды с повреждением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды-

колясочники;
б) слабовидящие;
в) инвалиды с нарушением интеллекта;
2) турнир проводится по олимпийской системе;
3) победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. 
15. Условия проведения соревнований по бочче:
1) все участники данного вида соревнования делятся с учетом вида заболевания на следующие группы: 
а) инвалиды по общему заболеванию, слабослышащие, инвалиды с нарушением интеллекта; 
б) слабовидящие; 
в) инвалиды с повреждением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды-колясочники.
2) соревнования проводятся по правилам бочче.
16. Условия проведения соревнований по настольному теннису:
1) все участники данного вида соревнований делятся с учетом вида заболевания на следующие группы: 
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а) инвалиды по общему заболеванию, слабослышащие, инвалиды с нарушением интеллекта; 
б) инвалиды с повреждением опорно-двигательного аппарата;
в) инвалиды-колясочники;
2) соревнования проводятся по правилам настольного тенниса. Победитель в каждой встрече определяется после двух побед одного участника.
17. Условия проведения соревнований по броскам баскетбольного мяча в корзину на меткость:
1) все участники делятся с учетом вида заболевания на следующие группы: 
а) инвалиды по общему заболеванию, слабослышащие, инвалиды с нарушением интеллекта; 
б) слабовидящие; 
в) инвалиды с повреждением опорно-двигательного аппарата;
г) инвалиды-колясочники;
2) участники выполняют броски баскетбольного мяча в корзину;
3) каждому участнику для выступления дается право на 3 пробных броска и 5 зачетных. Сумма 5 зачетных бросков вносится в протокол;
4) победители определяются по наибольшему количеству набранных очков;
5) в случае равного набора очков двумя и более участниками им предоставляется право на дополнительные броски до выявления сильнейшего.

VI. ОпРЕДЕЛЕнИЕ пОбЕДИТЕЛЕй, нАГРАжДЕнИЕ

18. Победители среди мужчин и женщин в каждом виде Программы Фестиваля определяются в соответствии с настоящим Положением. 
19. Участники соревнований, занявшие 1, 2, 3-е места в каждом виде Программы Фестиваля по группам раздельно среди мужчин и женщин, 

награждаются медалями и грамотами.

VII. ОбЕСпЕчЕнИЕ бЕЗОпАСнОСТИ УчАСТнИКОВ И ЗРИТЕЛЕй

20. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при прове-
дении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об 
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», а также требованиям правил по видам 
спорта, включенным в программу Фестиваля.

21. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о 
допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».

VIII. УСЛОВИя фИнАнСИРОВАнИя

22. Расходы по награждению участников Фестиваля несет МБУДО ДЮСШ «Русь» за счет средств субсидии на иные цели, переданных Управлением 
молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 
21.12.2020 № 2293 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы».

IX. пОДАчА ЗАяВОК нА УчАСТИЕ

23. Технические заявки согласно прилагаемой форме направляются до 19.08.2022 Северской организации Томской областной региональной ор-
ганизации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на адрес электронной почты: voi-seversk@yandex.ru.

24. Контактные телефоны:раб.8(3823)54 99 09, моб. 8 913 877 477.

Форма
ЗАяВКА 

нА УчАСТИЕ В ГОРОДСКОМ СпОРТИВнО-ТВОРчЕСКОМ фЕСТИВАЛЕ «СЕВЕРСКИЕ ЗОРИ» 
СРЕДИ ЛИц С ОГРАнИчЕнныМИ ВОЗМОжнОСТяМИ КОМАнДы ОбщЕСТВЕннОй ОРГАнИЗАцИИ ИнВАЛИДОВ 

_______________________________________________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя, отчество члена команды
(полностью)

Год рождения Домашний адрес
Виза

врача (подпись, печать)
1.

Допущено ___________________________________________человек.

Врач ___________ ________________________________
             (подпись)                               (Ф.И.О.)
М.П.

Председатель ______________________________ _________________________________
      (наименование ООИ)           (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
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СОСТАВ 
ОРГАнИЗАцИОннОГО КОМИТЕТА пО пРОВЕДЕнИю ГОРОДСКОГО СпОРТИВнО-ТВОРчЕСКОГО фЕСТИВАЛя 

«СЕВЕРСКИЕ ЗОРИ» СРЕДИ ЛИц С ОГРАнИчЕнныМИ ВОЗМОжнОСТяМИ ЗДОРОВья

Председатель организационного комитета
Хрячков Павел Петрович - заместитель Мэра ЗАТО Северск по социальной политике
Заместитель председателя организационного комитета
Бухалова Наталья Валерьевна - врио начальника Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск

Секретарь организационного комитета
Свиридова Лариса Ивановна - главный специалист Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск
Члены организационного комитета:
Ильина Наталья Николаевна - председатель Северской городской общественной организации клуба молодых инвалидов 

«Ровесники» (по согласованию)
Кондинская Татьяна Юрьевна - начальник Управлениямолодежной и семейной политики, физической культуры и спорта 

Администрации ЗАТО Северск
Лютостанский Станислав 
Валерьянович 

- врио директора Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск детского оздоровитель-
ного лагеря «Восход» (по согласованию)

Никитин Павел Иванович - начальник Управления культуры Администрации ЗАТО Северск
Радкевич Галина Константиновна - председатель Северской организации Томской областной региональной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
Шелепнева Ирина Викторовна - бухгалтер Северской организации Томской областной региональной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 08.08.2022 № 1399

пРОГРАММА 
ГОРОДСКОГО СпОРТИВнО-ТВОРчЕСКОГО фЕСТИВАЛя  «СЕВЕРСКИЕ ЗОРИ» 

СРЕДИ ЛИц С ОГРАнИчЕнныМИ ВОЗМОжнОСТяМИ ЗДОРОВья

Дата Время Мероприятие

29.08.2022

10:00 – 13:00
Заезд и размещение участников фестиваля. Оформление выставки прикладного творчества и стенных газет команд 

- участниц фестиваля
13:00 – 14:00 Обед
14:00 – 15:00 Репетиция выхода команд на торжественное построение
15:00 – 16:15 Торжественное открытие фестиваля 
16:15 – 17:00 Спортивный праздник «Веселые старты»
17:00 – 18:00 Творческий конкурс – театральные подмостки» «Сказки народов Сибири»
18:00 – 19:00 Мастер-класс (поделки из ниток)
19:00 – 19:45 Ужин
19:45 – 22:00 Литературная гостиная «Осенний вальс»
22:00 – 23:00 Дискотека «Разрешите представиться»

23:00 Отбой

30.08.2022

08:00 Подъем
08:15 – 09:00 Скандинавская ходьба. Зарядка
09:00 – 09:45 Завтрак

09:45 – 11:30
Соревнования по шашкам (женщины)

Дартс (мужчины)

11:30 – 13:00
Соревнования по шашкам (мужчины)

Дартс (женщины)
13:00 – 14:00 Обед
14:00 – 15:30 Соревнования по шахматам
15:30 – 17:30 Вокальный конкурс «Забытые мелодии»
17:30 – 19:00 Соревнования по бочче
19:00 – 19:40 Ужин
19:40 – 20:15 Гонки на инвалидных колясках
20:15 – 21:00 Турнир эрудитов «Мудрая сова»
21:00 – 21:30 Мастер-класс (поделки из ниток)
21:30 – 23:00 Дискотека

23:00 Отбой

31.08.2022

08:00 Подъем 
08:15 – 09:00 Скандинавская ходьба. Зарядка
09:00 – 10:00 Завтрак
10:00 – 11:00 Соревнования по броскам баскетбольного мяча в корзину на меткость
11:00 – 13:00 Соревнования по настольному теннису
13:00 – 14:00 Обед
14:00 – 15:30 Торжественное закрытие фестиваля. Награждение победителей спортивных соревнований
15:30 – 16:00 Отъезд участников фестиваля
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пЛАн 
МЕРОпРИяТИй пО пОДГОТОВКЕ К пРОВЕДЕнИю ГОРОДСКОГО СпОРТИВнО-ТВОРчЕСКОГО фЕСТИВАЛя «СЕВЕРСКИЕ ЗОРИ» 

СРЕДИ ЛИц С ОГРАнИчЕнныМИ ВОЗМОжнОСТяМИ ЗДОРОВья

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения
Ответственный

исполнитель

1
Разработка сценария торжественного открытиягородского 

спортивно-творческого фестиваля «Северские зори» среди лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (далее – Фестиваль)

Август
Управление культуры 

Администрации ЗАТО Северск

2
Подготовка МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» к размещению 

участников Фестиваля
Август

Управление молодежной и семейной политики, 
физической культуры и спорта Администрации 

ЗАТО Северск,
МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход

3
Разработка меню и сметы расходов на проведение Фестиваля 

(совместно с общественными организациями инвалидов)
Август

Отдел социальной поддержки населения 
Администрации ЗАТО Северск,  

МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход»

4
Организация медицинского, спортивного, судейского обеспече-

ния Фестиваля
29 -31 августа

Управление молодежной и семейной политики, 
физической культуры и спорта Администрации 

ЗАТО Северск

5 Организация отъезда участников Фестиваля 31августа
Отдел социальной поддержки населения 

Администрации ЗАТО Северск

постановление № 1430 
от 12.08.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.01.2020 № 93

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством пОСТАнОВЛяю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.01.2020 № 93 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории городского округа ЗАТО Северск 
Томской области» следующие изменения:

в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденном указанным постановлением:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Органом местного самоуправления, осуществляющим оказание муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом» на территории ЗАТО Северск Томской области, является Администрация ЗАТО Северск. 
Уполномоченным органом Администрации ЗАТО Северск, непосредственно осуществляющим предоставление муниципальной услуги, является 

Комитет архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (далее - Уполномоченный орган).»;
2) в пункте 12 аббревиатуру «КАиГ» заменить словами «Уполномоченный орган»;
3) пункт 15 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления, подтопления (при рассмотрении заявления 

о признании садового дома жилым домом).»;
4) в пункте 18 аббревиатуру «КАиГ» заменить словами «Уполномоченный орган»;
5)пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Для получения консультации о процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица обращаются в устной или письменной 

форме в Отдел по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск, Общий отдел Администрации ЗАТО Северск, Уполномоченный 
орган по месту его нахождения, на официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф), а 
также по телефонам, отраженным в таблице.

Председатель Комитета архитектуры и градострои-
тельства Администрации ЗАТО Северск

Томская область, ЗАТО Северск, 
г. Северск, ул. Лесная, д. 11а

каб. № 203 тел. 8(3823) 77 23 78

Начальник архитектурно-строительного отде-
ла Комитета архитектуры и градостроительства 

Администрации ЗАТО Северск

Томская область, ЗАТО Северск, 
г. Северск, ул. Лесная, д. 11а

каб. № 212 тел. 8(3823) 77 23 20

Специалисты Администрации ЗАТО Северск, осуществляющие индивидуальное устное информирование, должны принять все меры для полного 
и оперативного ответа на поставленные вопросы.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который обратился гражданин, фамилии, имени, от-
честве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалистов Администрации ЗАТО Северск, принявших звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок должен быть переадресован другому специалисту или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен номер телефона, по 
которому можно получить необходимую информацию.

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги проводится посредством единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта Администрации ЗАТО Северск.»; 

6) пункт 20.2 изложить в следующей редакции:
«20.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
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1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) формирование заявления;
3) прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата предоставления муниципальной услуги; 
5) получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
6) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действий (бездействия) должностных 

лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.»;
7) абзац второй пункта 22 изложить в следующей редакции:
«Адрес Отдела по работе с обращениями граждан Администрации ЗАТО Северск: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, 

просп. Коммунистический, д. 51, кабинет 117. Контактные телефоны (для справок): 77 38 20, 77 38 31, 77 23 37. Время работы: понедельник - четверг 
с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:15, суббота, воскресенье - выходные дни. Адрес электронной почты: zato-seversk@gov70.ru.»;

8) абзац восьмой пункта 22 изложить в следующей редакции:
«Заявление с приложенными документами с резолюцией Мэра ЗАТО Северск поступает председателю Комитета архитектуры и градострои-

тельства Администрации ЗАТО Северск (далее - председатель КАиГ) для исполнения. Председатель КАиГ визирует и передает его специалисту 
для исполнения. 

Срок выполнения административного действия - три дня с момента поступления в Уполномоченный орган.»;
9) пункт 22.1 признать утратившим силу;
10) абзац второй пункта 25 изложить в следующей редакции:
«Специалист Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (далее - специалист КАиГ), ответственный за подготовку 

документов, направляет решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо уведомление об отказе в при-
знании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом в трехдневный срок со дня подписания Мэром ЗАТО Северск и регистрации 
одним из способов, указанных в заявлении.»;

11) раздел III дополнить пунктом 25.1следующего содержания:
«25.1.Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru) (далее - единый портал) включает следующие администра-
тивные процедуры:

1) административную процедуру «Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги».
Заявитель может ознакомиться с информацией о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск 

зато-северск.рф) и едином портале;
2) административную процедуру «Формирование заявления».
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения заявителем электронной формы заявления на едином портале без необхо-

димости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме при условии авторизации с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единая система идентификации аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее - ЕСИА).

При формировании заявления заявителю обеспечиваются:
а) возможность копирования и сохранения заявления и документов, указанных в пункте11 настоящего Административного регламента, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возник-

новении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, 

и сведений, опубликованных на едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на едином портале к ранее поданным им заявлениям в течение периода не менее одного года, а также частично 

сформированным заявлениям– в течение периода не менее 3 месяцев.
Допустимые форматы вложений:
xml - для формализованных документов;
doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» 

настоящего пункта);
xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования оригинала документа (использование копии не допускается), которое 

осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных 

документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» и Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Виды электронных подписей, использование которых допускается при обращении за получением муниципальной услуги, и порядок их исполь-
зования устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Сформированное и заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными 
электронными документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган посредством единого портала. 

Заявление в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, приравнивается к согласию заявителя с обработкой его персо-
нальных данных в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При подаче заявления заявителю формируется и направляется электронная квитанция, являющаяся уникальным идентификатором данного 
экземпляра процедуры предоставления услуги;
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3) административную процедуру «Прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги».
Электронное заявление после формирования и отправки заявителем посредством единого портала в Уполномоченный орган становится доступным 

для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за исполнение муниципальной услуги (далее - ответственное должностное лицо), 
в государственной информационной системе «Платформа государственных сервисов» (далее - ПГС), используемой Уполномоченным органом для 
предоставления муниципальной услуги.

Ответственное должностное лицо:
а) проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с единого портала, не реже 2 раз в течение рабочего дня;
б) осуществляет следующие действия в день поступления заявления:
рассматривает поступившее заявление и приложенные документы;
осуществляет прием заявления и приложенных документов либо отказ в приеме заявления и приложенных документов;
в) осуществляет регистрацию заявления не позднее одного рабочего дня с даты поступления заявления с единого портала. В случае поступления 

заявления в Уполномоченный орган после окончания рабочего дня, в нерабочий (праздничный) день регистрация осуществляется в следующий 
за ним первый рабочий день; 

4) административную процедуру «Рассмотрение заявления и документов».
 При рассмотрении заявления и документов ответственное должностное лицо выполняет следующие действия:
а) производит запрос сведений по системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ);
б) получает ответы посредством СМЭВ;
в) производит рассмотрение заявления и документов;
5) административную процедуру «Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги».
По итогам рассмотрения всех имеющихся в распоряжении ответственного должностного лица сведений и документов, документов, полученных 

посредством СМЭВ, ответственное должностное лицо готовит в соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги проект решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо проект уведомления об отказе в признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом с указанием оснований для отказа. 

Сформированный проект решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо уведомление об отказе в 
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом направляется на подписание Мэру ЗАТО Северск;

6) административную процедуру «Получение результата предоставления муниципальной услуги».
Заявителю обеспечивается возможность получения документа в качестве результата предоставления муниципальной услуги: 
а) в форме электронного документа, направленного заявителю в личный кабинет на едином портале, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью Мэра ЗАТО Северск;
 б) в форме бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении 

в Уполномоченном органе, в многофункциональном центре;
7) административную процедуру «Получение сведений о ходе рассмотрения заявления». 
Заявителю обеспечивается возможность получения информации о приеме и регистрации заявления и документов, о ходе рассмотрения заяв-

ления, результата предоставления муниципальной услуги в личном кабинете на едином портале при условии авторизации. 
Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о действиях в личном кабинете по собствен-

ной инициативе в любое время.»;
12) в абзаце втором пункта 27 аббревиатуру «КАиГ» заменить словами «Уполномоченный орган».
2. Комитету архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск разместить актуальную редакцию Административного регламента 

на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф) и внести 
изменение в Реестр муниципальных услуг (функций) городского округа ЗАТО Северск Томской области.

3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-
местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).

Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко

постановление № 1431 
от 12.08.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2015 № 1707

На основании обращений Варданяна Артура Матевосовича от 22.12.2021, Общества с ограниченной ответственностью «Цветы» в лице Бугая 
Егора Сергеевича от 03.02.2022 и результатов инвентаризации земельных участков, в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации» пОСТАнОВЛяю:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2015 № 1707 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых 
объектов в ЗАТО Северск» следующие изменения:

в схеме размещения нестационарных торговых объектов в ЗАТО Северск, утвержденной указанным постановлением:
1) пункт 53 таблицы изложить в следующей редакции:

«53.

ул. Калинина, 87б;
362937.29 4321904.57
362949.67 4321914.47
362929.88 4321941.58
362923.48 4321936.31
362931.36 4321925.37
362931.05 4321912,80

395,0 Павильон
Продовольственные/

непродовольственные товары
Круглогодично»;

2) пункт 54 таблицы исключить;
3) пункты139, 144 таблицы изложить в следующей редакции: 



№ 15 (93) 2 сентября 2022 г.
225Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк

«139.

пос. Самусь, ул. Кооперативная, 8;
379197.40 4309030.99
379198.26 4309025.40
379202.42 4309025.97
379201.46 4309031.60

23,6 Киоск
Продовольственные/ 

непродовольственные товары
Круглогодично»;

«144.

просп. Коммунистический, 112б;
361745.42 4322566.07
361749.41 4322568.89
361744.32 4322575.51
361740.47 4322572.67

40,0 Павильон
Продовольственные/ 

непродовольственные товары
Круглогодично»;

3) дополнить таблицу пунктами 147, 148 следующего содержания:

«147.

пос. Самусь, ул. Кооперативная, 2/4;
379200.20 4309042.45
379199.07 4309052.79
379192.71 4309052.09
379193.84 4309041.75

66,55 Киоск
Продовольственные/ непродо-

вольственные товары
Круглогодично

148.

ул. Калинина, 147а;
361986.16 4323294.56
361980.73 4323301.74
361976.74 4323298.72
361982.18 4323291.54

45,0 Павильон 
Продовольственные/ непродо-

вольственные товары
Круглогодично».

2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-
местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).

Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко

постановление № 1434 
от 15.08.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 21.01.2022 № 70

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.07.2022 № 309а «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись 
областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и на основании увеличения межбюджетного трансферта пОСТАнОВЛяю:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 21.01.2022 № 70 «Об установлении на 2022 год расходного обязательства ЗАТО 
Северскпо предоставлению субсидии из областного бюджета на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на 
территории ЗАТО Северск» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1.Установить на 2022 год расходное обязательство ЗАТО Северск по предоставлению субсидии из областного бюджета на обеспечение условий 
для развития физической культуры и массового спорта на территории ЗАТО Северск (далее – Субсидия) в размере 4 924 110,00 руб., в том числе 
за счет средств областного бюджета 4 043 400,00 руб., за счет средств местного бюджета 880 710,00 руб.».

2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-
местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).

Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко

постановление № 1435 
от 15.08.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2019 № 2060

В соответствии со статьями 30, 42 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской об-
ласти,  в связи с кадровыми изменениями пОСТАнОВЛяю:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2019 № 2060 «О создании межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в ЗАТО Северск» следующие изменения:

в составе межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в ЗАТО Северск, утвержденном указанным постановлением (далее 
– комиссия):

1) ввести в состав комиссии Снигиреву Ольгу Валентиновну, консультанта Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации ЗАТО Северск;

2) вывести из состава комиссии Гарнышеву Марию Андреевну,  Рудича Алексея Александровича.
2. Опубликовать постановление в средстве массовой  информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов  ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации  ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко
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постановление № 1458 
от 18.08.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году субсидии из бюджета ЗАТО Северск на частичное возмещение теплоснабжающим 
организациям внегородских территорий ЗАТО Северск, использующим в качестве основного топлива уголь, затрат, не предусмотренных 

тарифом на тепловую энергию на отопительный период 2021 - 2022 годов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» пОСТАнОВЛяю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2022 году субсидии из бюджета ЗАТО Северск на частичное возмещение теплоснабжающим 
организациям внегородских территорийЗАТО Северск, использующим в качестве основного топлива уголь, затрат, не предусмотренных тарифом 
на тепловую энергию на отопительный период2021 - 2022 годов.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра ЗАТО Северск.

Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 18.08.2022 № 1458

ПОРяДОк 
ПРЕДОСТАвЛЕНИя в 2022 гОДУ СУбСИДИИ ИЗ бюДЖЕТА ЗАТО СЕвЕРСк НА чАСТИчНОЕ вОЗмЕщЕНИЕ ТЕПЛОСНАбЖАющИм 
ОРгАНИЗАцИям вНЕгОРОДСкИх ТЕРРИТОРИй ЗАТО СЕвЕРСк, ИСПОЛьЗУющИм в кАчЕСТвЕ ОСНОвНОгО ТОПЛИвА УгОЛь, 

ЗАТРАТ, НЕ ПРЕДУСмОТРЕННых ТАРИфОм НА ТЕПЛОвУю эНЕРгИю НА ОТОПИТЕЛьНый ПЕРИОД 2021 - 2022 гОДОв

I. ОбщИЕ пОЛОжЕнИя

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» в связи с необходимостью организации надлежащего 
функционирования систем теплоснабжения на внегородских территориях ЗАТО Северск.

2. Настоящий Порядок определяет цели, условия, порядок предоставления в 2022 году субсидии на частичное возмещение теплоснабжающим 
организациям внегородских территорий ЗАТО Северск, использующим в качестве основного топлива уголь, затрат, не предусмотренных тарифом 
на тепловую энергию на отопительный период 2021 - 2022 годов (далее – субсидия). 

3. Целью предоставления субсидии является частичное возмещение теплоснабжающим организациям внегородских территорий ЗАТО Северск, 
использующим в качестве основного топлива уголь, затрат, не предусмотренных тарифом на тепловую энергию на отопительный период 2021 - 2022 
годов, возникающих в результате деятельности, направленной на реализацию положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» в части обеспечения условий, необходимых для организации теплоснабжения на внегородских территориях ЗАТО Северск.

Предоставляемая субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована в иных целях, не предусмотренных настоящим Порядком. 
Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО Северск на текущий фи-

нансовый год в рамках муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск». Информация о 
Субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(в разделе единого портала) при формировании проекта решения Думы ЗАТО Северск о бюджете ЗАТО Северск на очередной финансовый год 
и плановый период (проекта решения Думы ЗАТО Северск о внесении изменений в решение Думы ЗАТО Северск о бюджете ЗАТО Северск на 
очередной финансовый год и плановый период).

В рамках предоставления субсидии осуществляется возмещение теплоснабжающим организациям внегородских территорий ЗАТО Северск, 
использующим в качестве основного топлива уголь, следующих затрат, не предусмотренных тарифом на тепловую энергию на отопительный 
период 2021 - 2022 годов:

1) затрат на объем топлива, превышающий нормативный объем топлива, учтенный при установлении тарифа на тепловую энергию;
2) затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях ЗАТО Северск:
а) затрат на оплату труда персонала теплоснабжающей организации, с учетом начислений;
б) затрат на транспортные услуги, связь;
в) затрат на проведение технических освидетельствований оборудования котельной;
г) затрат на коммунальные услуги, в том числе на оплату водоснабжения для теплоносителя;
д) затрат на приобретение основных средств (компьютерной техники, средств измерения, приборов учета);
е) затрат на приобретение материальных запасов (канцелярии, инвентаря, хозяйственных принадлежностей);
ж) затрат на охрану труда;
з) затрат на услуги сторонних организаций (техническое сопровождение программных продуктов, сбытовые услуги по агентскому вознаграж-

дению за проведение начислений населению за потребленный ресурс, услуги банков, информационное сопровождение электронных торгов, 
аудиторские услуги, юридические услуги);

и) затрат на проведение ремонтных работ котельного оборудования; 
к) затрат, связанных с завершением отопительного периода (обслуживание и поверка средств измерений и приборов учета, механическая чистка 

котлов, химическая промывка внутренних контуров котлов).
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4. Главным распорядителем бюджетных средств ЗАТО Северск (далее – ГРБС), предоставляющим субсидию, является Управление по внегород-

ским территориям Администрации ЗАТО Северск.
На получение субсидии имеют право организации, зарегистрированные в Томской области, оказывающие услуги в сфере теплоснабжения на 

внегородских территориях ЗАТО Северск, использующим в качестве топлива уголь, учтенные в реестре регулируемых организаций Томской об-
ласти в сфере теплоснабжения, соответствующие на дату подачи заявления на получение субсидии требованиям, установленным настоящим 
Порядком (далее – получатель субсидии).

II. УСЛОВИя И пОРяДОК пРЕДОСТАВЛЕнИя СУбСИДИИ

5. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется заключение соглашения:

1) у получателей субсидии может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей;

2) получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

3) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося юриди-
ческим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 

 получателями субсидии;
4) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидии не должны получать средства из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета ЗАТО 
Северск), из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные 
настоящим правовым актом;

6) получатели субсидии не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причаст-
ности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об 
их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

6. Для получения субсидии теплоснабжающая организация направляет в срок не позднее 20-го числа месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения, ГРБС заявление на предоставление субсидии по установленной настоящим Порядком форме 1 
(далее – Заявление) с приложением документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

7. Теплоснабжающая организация к Заявлению прилагает следующие документы:
1) копию приказа об утверждении учетной политики организации, действующей в предыдущие три года, предшествующие году предоставления 

субсидии;
2) копию рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
6) расчет размера субсидии на частичное возмещение затрат расходов теплоснабжающей организации по установленной настоящим Порядком 

форме 2;
7) копии актов списания топлива (угля) в производство;
8) копии товарных накладных на приобретение топлива (угля);
9) копии документов, подтверждающих оплату приобретенного топлива (угля) (товарных чеков, платежных поручений);
10) справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
11) копию бухгалтерской (финансовой) отчетности (с приложениями) за отчетный период с отметкой налогового органа; для организаций, при-

меняющих упрощенную систему налогообложения – налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения за отчетный период с отметкой налогового органа;

12) копии бухгалтерских регистров (оборотно-сальдовых ведомостей);
13) копии договоров на поставку товаров, услуг, подтверждающие затраты, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 настоящего Порядка;
14) расчет средневзвешенной цены за единицу топлива (угля), учтенной при расчете утвержденного Департаментом тарифного регулирования 

Томской области тарифа;
15) копии документов, подтверждающие расходы, связанные с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях ЗАТО 

Северск на отопительный период 2021 - 2022 годов, не учтенные Департаментом тарифного регулирования Томской области в смете 
расходов при расчете утвержденного тарифа;
16) копию сметы расходов, утвержденную Департаментом тарифного регулирования Томской области; 
17) копии платежных документов, подтверждающих оплату труда работников;
18) копии формы СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах», утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда Российской 

Федерации от 15.04.2021 № 103п «Об утверждении формы «Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)» и Порядка заполнения формы указанных 
сведений»;

19) копии актов приема-передачи товаров, работ, услуг, платежных поручений, подтверждающих факт приемки товаров, работ, услуг, а так же их 
оплату.

Прилагаемые к Заявлению документы заверяются подписью руководителя соответствующей теплоснабжающей организации.
Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представленных на основании настоящего Порядка документов и сведений в 

соответствии с действующим законодательством.
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В случае если получатель субсидии не предоставил выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и (или) справку об отсутствии 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, и иным обязательным платежам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, по собственной инициативе, ГРБС запрашивает непредставленные документы посредством межве-
домственного запроса.

8. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие бюджетных ассигнований, утвержденных соответствующему ГРБС на текущий финансовый год;
2) решение ГРБС о предоставлении субсидии;
3) соответствие получателя субсидии требованиям, установленным в пункте 5 настоящего Порядка;
4) своевременное и в полном объеме предоставление получателем субсидии документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка;
5) наличие согласия получателя субсидии на осуществление ГРБС проверки соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том 

числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также на осуществление органами муниципального финансового контроля 
ЗАТО Северск проверки соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и на включение таких положений в соглашение;

6) наличие согласия получателя субсидии на размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о получателе 
субсидии, о подаваемом получателем субсидии заявлении, и на размещение иной информации, связанной с предоставлением субсидии.

9. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям настоящего Порядка или непредставление (представление 

не в полном объеме) указанных в пункте 7 настоящего Порядка документов;
2) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
10. В день поступления документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, ГРБС осуществляет регистрацию поступившего заявления.
В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления осуществляет проверку поступивших документов и принимает положительное или 

отрицательное решение о предоставлении субсидии.
В течение трех рабочих дней со дня окончания рассмотрения заявления и принятия решения ГРБС уведомляет организацию, осуществляющую 

теплоснабжение, о принятом решении.

11. Размер субсидии (Рсуб) определяется по следующей формуле:

Рсуб = Зот+∑Зтсн,

где Зот – затраты на объем топлива, превышающий нормативный объем топлива, учтенный при установлении тарифа на тепловую энергию на 
отопительный период 2021 - 2022 годов;

∑Зтсн – затраты, связанные с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях ЗАТО Северск, не предусмотренные тари-
фом на тепловую энергию на отопительный период 2021 - 2022 годов.

Затраты на объем топлива, превышающий нормативный объем топлива, учтенный при установлении тарифа на тепловую энергию на отопительный 
период 2021 - 2022 годов определяются по формуле:

Зот = Цфс x (Vфрт – Vнрт), 

где Цфс – фактическая средневзвешенная цена угля, рассчитанная с учетом фактической стоимости остатков топлива и объема остатков топлива 
за отопительный период 2021 - 2022 годов и определяется по формуле:

Цфс = (∑ Цiзак xViзак + Цост xVост )/(∑ Viзак + Vост), 

где Цiзак – фактическая цена i-той закупки топлива в отопительном периоде 2021 - 2022 годов; 
Цост – цена остатка топлива на начало отопительного периода 2021 - 2022 годов;
Vост – объем остатка топлива на начало отопительного периода 2021 - 2022 годов;
Viзак – объем i-той закупки топлива в отопительном периоде 2021 - 2022 годов; 
Vфрт – объем фактического расхода топлива за отопительный период 2021 - 2022 годов;
Vнрт – объем нормативного расхода топлива за отопительный период 2021 - 2022 годов, учтенный Департаментом тарифного регулирования 

Томской области при установлении тарифа на теплоэнергию;

Затраты, связанные с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях ЗАТО Северск, не предусмотренные тарифом на 
тепловую энергию на отопительный период 2021 - 2022 годов, определяются по формуле:

∑Зтсн = Зоплтр + Зпр + Ззоп,

где Зоплтр – затраты на оплату труда персонала теплоснабжающей организации с учетом начислений;
Зпр – прочие затраты, предусмотренные подпунктами б) - и) подпункта 2 пункта 3 настоящего Порядка; 
Ззоп – затраты, связанные с завершением отопительного периода. 
12. Субсидия подлежит возврату в бюджет ЗАТО Северск в случаях и в порядке, установленных разделом IV Порядка.
13. При выполнения условий, предусмотренных пунктами 5 - 8 настоящего Порядка, в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о предо-

ставлении субсидии, ГРБС направляет в адрес получателя субсидии проект соглашения о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной 
приказом Финансового управления Администрации ЗАТО Северск от 19.12.2016 № 123 «Об утверждении Типовых форм соглашений (договоров) о 
предоставлении из бюджета ЗАТО Северск субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», в котором отражено:

1) согласие получателя субсидии на осуществление ГРБС и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем 
субсидии условий и порядка предоставления субсидии;

2) условия и порядок заключения между главным распорядителем как получателем бюджетных средств и получателем субсидии соглашения, 
дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при необходимости);
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3) согласие получателя субсидии в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия о согласо-
вании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

В течение пяти рабочих дней со дня получения проекта соглашения получатель субсидии подписывает соглашение и направляет в адрес ГРБС 
нарочно или по почте.

В случае если получатель субсидии получил составленный проект соглашения в установленном порядке, однако в установленный срок не на-
правил подписанное соглашение ГРБС, получатель субсидии признается уклонившимся от его заключения.

14. Субсидия перечисляется получателю субсидии не позднее десяти рабочих дней со дня принятия ГРБС решения о предоставлении субсидии 
на основании заключенного соглашения между ГРБС и получателем субсидии. Субсидия перечисляется на расчетный или корреспондентский счет, 
открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

15. В случае уменьшения ГРБС как получателю субсидии бюджетных средств ранее доведенных бюджетных ассигнований, приводящего к не-
возможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, заключается дополнительное соглашение к соглашению, в том 
числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), в соответствии с типовыми формами, утвержденными при-
казом Финансового управления Администрации ЗАТО Северск от 19.12.2016 № 123 «Об утверждении Типовых форм соглашений (договоров) о 
предоставлении из бюджета ЗАТО Северск субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».

16. Результатом предоставления субсидии является частичное возмещение теплоснабжающим организациям внегородских территорийЗАТО 
Северск, использующим в качестве основного топлива уголь, затрат, не предусмотренных тарифом на тепловую энергию на отопительный период 
2021 - 2022 годов. 

Показателем результативности использования теплоснабжающей организацией субсидии является доля убытков теплоснабжающей организа-
ции в отопительном периоде 2021 - 2022 годов, возмещенных из бюджета ЗАТО Северск. Значение показателя, необходимого для достижения 
результатов предоставления субсидии, устанавливается в соглашении о предоставлении субсидии.

III. ТРЕбОВАнИя К ОТчЕТнОСТИ

17. Порядок и сроки представления получателем субсидии отчетности, а также сроки проверки представленной отчетности устанавливаются 
соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым между ГРБС и получателем субсидии. 

18. Получатель субсидии в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, формирует отчет в соответствии с типовыми фор-
мами, утвержденными приказом Финансового управления Администрации ЗАТО Северск от 19.12.2016 № 123 «Об утверждении Типовых форм 
соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета 

 ЗАТО Северск субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», и направляет его ГРБС нарочно или по почте.

IV. ТРЕбОВАнИя К ОСУщЕСТВЛЕнИю КОнТРОЛя (МОнИТОРИнГА) ЗА СОбЛюДЕнИЕМ УСЛОВИй И пОРяДКА пРЕДОСТАВЛЕнИя 
СУбСИДИИ И ОТВЕТСТВЕннОСТь ЗА Их нАРУШЕнИЕ 

19. Проверку соблюдения получателями субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии, осуществляют ГРБС, органы муниципального финансового контроля ЗАТО Северск осуществляют финансовый контроль 
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – проверка).

20. Ответственность за достоверность представляемых ГРБС сведений и соблюдение
условий, установленных настоящим Порядком, возлагается на получателя субсидии.
21. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленных, в том числе по фактам про-

верок, проведенных ГРБС, органами муниципального финансового контроля, указанные органы направляют получателю субсидии требование о 
возврате субсидии. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет ЗАТО Северск:

1) на основании требования ГРБС – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения требования;
2) на основании представления и (или) предписания органов муниципального финансового контроля Администрации ЗАТО Северск – в сроки, 

установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
22. В случае недостижения получателем субсидии значения результата предоставления субсидии и (или) показателя, необходимого для дости-

жения результата предоставления субсидии, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, субсидия в полном объеме подлежит возврату в бюджет 
ЗАТО Северск в сроки, указанные в соглашении.

23. При нарушении срока возврата субсидии получателем субсидии, а также в случае уклонения получателя субсидии от получения требования о 
возврате субсидии ГРБС принимает меры по взысканию указанных средств в бюджет ЗАТО Северск в установленном законодательством порядке.
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В Управление по внегородским территориям
Администрации ЗАТО Северск 
634501, Томская область, ЗАТО Северск,
пос. Самусь, ул. Ленина, 21, офис 208

___________________________________________
 (наименование заявителя)

ЗАяВЛЕнИЕ 
нА пРЕДОСТАВЛЕнИЕ СУбСИДИИ. 

Прошу предоставить субсидию в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от ___ _____________ №______ «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2022 году субсидии из бюджета ЗАТО Северск на частичное возмещение теплоснабжающим организациям внегородских 
территорий ЗАТО Северск затрат, не предусмотренных тарифом на тепловую энергию на отопительный период 2021 - 2022 годов».

1 Полное наименование заявителя
2 Сокращенное наименование заявителя

3
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН),
код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП) заявителя

4 Номер и дата свидетельства (уведомления) о постановке на учет в налоговом органе
5 Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

6
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН или ОГРНИП) / дата 
внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) или 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)

7 Юридический адрес заявителя
8 Место нахождения (место жительства)

9
Руководитель заявителя (наименование должности, фамилия, имя, отчество при на-
личии), номер телефона и факса, адрес электронной почты

10
Главный бухгалтер заявителя (фамилия, имя, отчество при наличии), номер телефона 
и факса, адрес электронной почты

11

Реквизиты для перечисления субсидии:
расчетный счет
наименование банка
корреспондентский счет
БИК

12 Наименование системы налогообложения

Настоящим подтверждаю достоверность сведений и документов, представляемых в Управление по внегородским территориям Администрации 
ЗАТО Северск (далее – ГРБС). 

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе и передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве данного 
согласия.

Даю согласие на осуществление ГРБС проверки соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии, а также на осуществление органами муниципального финансового контроля ЗАТО Северск проверки 
соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и на включение таких положений в соглашение.

Приложение: на _____л. в 1 экз. 

Перечень представляемых в Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск документов:
1)
2)
3)
4)
5)
____________________________________ ________________ _________________________
   (руководитель юридического лица)         (подпись)         (расшифровка подписи)
______________________________________ ________________ _________________________
                    (главный бухгалтер)                         (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии) ______________ 20___ г.
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РАСчЕТ 
РАЗМЕРА СУбСИДИИ нА чАСТИчнОЕ ВОЗМЕщЕнИЕ ЗАТРАТ РАСхОДОВ ТЕпЛОСнАбжАющЕй ОРГАнИЗАцИИ

Расходы теплоснабжающей организации внегородских территорий ЗАТО Северск, не предусмотренные тарифом на отопительный период 
2021 - 2022 годов - _______ руб., в т.ч.:

1) затраты на объем топлива, превышающий нормативный объем топлива, учтенный при установлении тарифа на тепловую энергию, согласно 
таблице

Наименование 
организации 

ЖКХ

Объем фактического рас-
хода топлива на отопитель-

ный период 2021 - 2022 
годов, (тонн)

Объем нормативного расхода топлива на 
отопительный период 2021 - 2022 годов, 

учтенного Департаментом тарифного регу-
лирования Томской области при установле-

нии тарифа на теплоэнергию, (тонн)

Фактическая средневзвешен-
ная цена угля, рассчитанная с 

учетом фактической стоимости 
остатков топлива и объема 

остатков топлива на отопитель-
ный период 2021 - 2022 годов, 

(руб./т )

Сумма возмещения 
затрат (графа 2 – 

графа 3) x
графа 4),

(руб.)

2) затраты, связанные с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях ЗАТО Северск, не предусмотренные тарифом 
на тепловую энергию на отопительный период 2021 - 2022 годов

Наименование 
организации ЖКХ

Затраты на оплату труда 
персонала теплоснабжаю-
щей организации, с учетом 

начислений, (руб.)

Прочие затраты, предусмотренные подпун-
ктами б) - и) подпункта 2 пункта 3 настояще-

го Порядка, (руб.)

Затраты, связанные с заверше-
нием отопительного периода,

(руб./т)

Сумма возмещения 
затрат (графа 2 + 

графа 3 + 
графа 4), (руб.)

___________________________________________________________________ _________________ _________________________________
                                  (руководитель юридического лица)                                            (подпись)                      (расшифровка подписи)
____________________________________________________________________ _________________ _________________________________
                                                  (главный бухгалтер)                                                              (подпись)                   (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии) ______________ 20___ г.

постановление № 1466 
от 19.08.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и о включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

ЗАТО Северск

В соответствии  со статьей 8   Федерального   закона   от 24  июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», постановлением Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2019 № 52 «Об утверждении форм заявок 
на согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и о включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Северск», на основании 
заявки Общества с ограниченной ответственностью «МегаТорг» от 08.08.2022 № 10 пОСТАнОВЛяю:

1. Согласовать Обществу с ограниченной ответственностью «МегаТорг» создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Победы, 37.

2. Отделу охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск включить сведения о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Северск.

3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-
местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра ЗАТО Северск.
Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко

постановление № 1483 
от 22.08.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении проекта планировки территории квартала № 28 в г. Северск и проекта межевания территории квартала № 28 в г. Северск

В соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования 
и застройки ЗАТО Северск, утвержденными решением Думы ЗАТО Северск от 25.02.2021 № 9/8 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки ЗАТО Северск», распоряжением Мэра ЗАТО Северск от 16.08.2022 № 89-рм «Об утверждении заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении проекта планировки территории квартала № 28 в г. Северск 
и проекта межевания территории квартала № 28 в г. Северск» пОСТАнОВЛяю:

1. Утвердить прилагаемые:
1) проект планировки территории квартала № 28 в г. Северск;
2) проект межевания территории квартала № 28 в г. Северск.
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко
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постановление № 1507 
от 23.08.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 70:22:0010211:235, расположенного по адресу: Российская федерация, 

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. чернышевского, 15

На основании обращения Шлеверды Екатерины Сергеевны, Шлеверды Николая Павловича, Шлеверды Софьи Павловны от 08.04.2022, в со-
ответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, распоряжением Мэра ЗАТО Северск от 16.08.2022 № 90-рм «Об 
утверждении заключенияо результатах публичных слушаний по проекту постановления Администрации ЗАТО Северск «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 70:22:0010211:235, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, 
г. Северск, ул. Чернышевского, 15», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденными решением Думы ЗАТО Северск от 
25.02.2021 № 9/8 «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТОСеверск», учитывая, что земельный участок, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Чернышевского, 15, находится в границах территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), пОСТАнОВЛяю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 70:22:0010211:235, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Чернышевского, 15, разрешив отступ от дома до границы участка, граничащего с улицей, менее 5 м.

2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-
местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко

постановление № 1508 
от 23.08.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О проведении массового мероприятия, посвященного Дню поселка Самусь

В соответствии с Законом Томской области от 15 января 2003 года № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, проводимых в Томской области», поста-
новлением Администрации Томской области от 27 марта 2012 года № 109а «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, местного 
значения на территории Томской области», уведомлением о проведении массового мероприятия начальника Управления культуры Администрации 
ЗАТО Северск Никитина П.И. от 04.08.2022 № 31-01-31/488 пОСТАнОВЛяю:

1. Определить, что 03.09.2019 с 08:00 до 22:00 на территории перед зданием Общества с ограниченной ответственностью «Самусьский 
судостроительно-судоремонтный завод» (пос. Самусь, ул. Ленина, 21) проводится массовое мероприятие, посвященное Дню поселка Самусь, с 
предполагаемым количеством участников и зрителей до 3000 человек.

2. В целях координации действий по обеспечению подготовки и безопасного проведения массового мероприятия назначить уполномоченным 
представителем Администрации ЗАТО Северск начальника Управления культуры Администрации ЗАТО Северск Никитина П.И.

3. Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск обеспечить:
1) соблюдение условий проведения массового мероприятия, указанных в уведомлении о проведении массового мероприятия;
2) в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении массового мероприятия.
4. Прекратить движение транспортных средств 03.09.2019 с 08:00 до 22:00 в пос. Самусь:
1) по ул. Ленина от дома № 32 до пересечения с ул. Кирова;
2) по ул. Кирова от пересечения с ул. Пекарского до пересечения с ул. Ленина.
5. Управлению по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск:
1) организовать прекращение движения автотранспорта в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления;
2) обеспечить санитарную уборку улиц пос. Самусь до и после проведения массового мероприятия.
6. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО г. Северск Томской области принять меры для охраны общественного порядка и обеспечения безопас-

ности дорожного движения при проведении массового мероприятия.
7. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра ЗАТО Северск по социальной политике.

Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко
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постановление № 1518 
от 24.08.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.01.2021 № 121

В соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 №20/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации» пОСТАнОВЛяю:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.01.2021 № 121 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энер-
гоэффективности в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы» следующие изменения:

в муниципальной программе «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы (далее – Программа), утвержденной 
указанным постановлением:

1) раздел «Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб.» паспорта Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 1;

2) паспорт Программы дополнить сноской <*> следующего содержания: 
«<*> Потребность и объем финансирования включают в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 

934,43 тыс. руб.Указанная сумма неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в 
столбце «Всего».

3) таблицу 7 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2;
4) строку «Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»; пункты 1, 1.2, 1.2.1, 1.2.3, 2,2.2, 2.2.2, 2.3 таблицы 8 

Программы изложить в новой редакции согласно приложению 3;
5) таблицу 8 Программы дополнить сноской <*> следующего содержания:
«Объем финансирования включает в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 934,43 тыс. руб. Указанная 

сумма неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования в строках «Всего».
6) в приложении 1:
а) раздел «Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.» паспорта подпрограммы 1 изложить в новой 

редакции согласно приложению 4;
б) пункты 2.1, 2.1.1, 2.1.3, строку «Итого по подпрограмме 1» таблицы 2 подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 5;
7) в приложении 2:
а) раздел «Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.» паспорта подпрограммы 2 изложить в новой 

редакции согласно приложению 6;
б) паспорт подпрограммы 2 дополнить сноской <*> следующего содержания:
«<*>Объем финансирования включает в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 934,43 тыс. руб. 

Указанная сумма неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования подпрограммы в столбце «Всего»;
в) пункты 1.1, 1.1.2, 3.1, строку «Итого по подпрограмме 2» таблицы 2 подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 7;
г) таблицу 2 подпрограммы 2 дополнить сноской <*> следующего содержания:
«<*>Объем финансирования включает в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 934,43 тыс. руб. 

Указанная сумма неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования подпрограммы в строках «Всего»;
8) пункты1.1, 1.1.2, 3.1 подпрограммы 2, строки «Итого по подпрограмме 2» и «Итого по Программе» приложения 3 изложить в новой редакции 

согласно приложению 8;
9) приложение 3 дополнить сноской <*> следующего содержания:
«<*>Потребность финансирования включает в 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме 934,43 тыс. руб.

Указанная сумма неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования подпрограммы в строках «Всего».
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко

Приложение 1
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 24.08.2022 № 1518

«Объем финансирования 
Программы, всего, в т.ч. 

по годам реализации 
Программы, тыс. руб.

Источники Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Местный бюджет (потребность) (прогноз) 260289,40 40 516,42 60 754,84 <*> 82245,00 77 707,57
Местный бюджет 149 202,48 40 516,42 44 130,67 <*> 32 744,91 32 744,91
Другие источники:      
федеральный бюджет (потребность) (прогноз) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области (потребность) (прогноз) 231601,51 5 229,60 0,00 157261,20 69 110,71
бюджет Томской области (по согласованию) (прогноз) 83 439,80 5 229,60 0,00 78 210,20 0,00
внебюджетные источники (по согласованию)  (прогноз) 4 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Всего 236 642,28 46 746,02 45 130,67 <*> 111 955,11 33 744,91»
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РЕСУРСнОЕ ОбЕСпЕчЕнИЕ 

МУнИцИпАЛьнОй пРОГРАММы «пОВыШЕнИЕ энЕРГОэффЕКТИВнОСТИ В ЗАТО СЕВЕРСК»

Таблица 7

№ 
п/п

Наименование подпрограммы муници-
пальной программы

Срок 
реа-

лиза-
ции, 
год

Объем финан-
сирования, 

тыс. руб.

В том числе за счет средств

Соиспол-
нители

федерально-
го бюджета 
(по согласо-

ванию 
(прогноз)

областного 
бюджета (по 
согласова-
нию (про-

гноз)

местного 
бюджета

внебюджетных 
источников (по 
согласованию 

(прогноз)

1.
Подпрограмма 1«Повышение энергети-
ческой эффективности в муниципальном 
и жилищном секторе»

Всего 7 696,08 0,00 0,00 3 696,08 4 000,00

Отсутствуют
2021 3 284,22 0,00 0,00 2 284,22 1 000,00
2022 1 811,86 0,00 0,00 811,86 1 000,00
2023 1 300,00 0,00 0,00 300,00 1 000,00
2024 1 300,00 0,00 0,00 300,00 1 000,00

2.
Подпрограмма 2 «Развитие сетей энер-
госнабжения в ЗАТО Северск»

Всего 228 946,20 0,00 83 439,80 145 506,40 0,00

Отсутствуют
2021 43 461,80 0,00 5 229,60 38 232,20 0,00
2022 43 318,81 <*> 0,00 0,00 43 318,81 <*> 0,00
2023 110 655,11 0,00 78 210,20 32 444,91 0,00
2024 32 444,91 0,00 0,00 32 444,91 0,00

3.
Подпрограмма 3 «Обеспечивающая под-
программа»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отсутствуют
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Программе

Всего 236 642,28 0,00 83 439,80 149 202,48 4 000,00
2021 46 746,02 0,00 5 229,60 40 516,42 1 000,00
2022 45 130,67 <*> 0,00 0,00 44 130,67 <*> 1 000,00
2023 111 955,11 0,00 78 210,20 32 744,91 1 000,00
2024 33 744,91 0,00 0,00 32 744,91 1 000,00

-------------------------
<*> Объем финансирования включаетв 2022 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2021 года в сумме  934,43 тыс. руб. 

Указанная сумма неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивает общий объем финансирования Программы в строках «Всего».

Приложение 3
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 24.08.2022 № 1518

«Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности 
в ЗАТО Северск»

Всего 232 642,68 0,00 0,00 147 017,22 85 625,46
2021 45 746,02 0,00 0,00 39 078,16 6 667,86
2022 44 130,67 <*> 0,00 0,00 43 383,67 <*> 747,00
2023 110 955,11 0,00 0,00 32 744,91 78 210,20
2024 32 744,91 0,00 0,00 32 744,91 0,00

 1.
Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности в му-
ниципальном и жилищном секторе»

Всего 3 696,08 0,00 0,00 3 696,08 0,00
2021 2 284,22 0,00 0,00 2 284,22 0,00
2022 811,86 0,00 0,00 811,86 0,00
2023 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00
2024 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00»;

«1.2
Основное мероприятие. Реализация энергосберегающих мероприя-
тий в жилищном секторе, в т.ч.:

Всего 3 696,06 0,00 0,00 3 696,06 0,00
2021 2 284,21 0,00 0,00 2 284,21 0,00
2022 811,85 0,00 0,00 811,85 0,00
2023 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00
2024 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00

1.2.1
Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за 
установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда ЗАТО Северск

Всего 1 968,60 0,00 0,00 1 968,60 0,00
2021 861,30 0,00 0,00 861,30 0,00
2022 507,30 0,00 0,00 507,30 0,00
2023 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00
2024 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00»;

«1.2.3
Оплата расходов на коммунальные услуги в размере повышающего 
коэффициента к нормативу потребления

Всего 1 727,46 0,00 0,00 1 727,46 0,00
2021 1 422,91 0,00 0,00 1 422,91 0,00
2022 304,55 0,00 0,00 304,55 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск»

Всего 228 946,20 0,00 0,00 143 321,14 85 625,06
2021 43 461,80 0,00 0,00 36 793,94 6 667,86
2022 43 318,81 <*> 0,00 0,00 42 571,81 <*> 747,00
2023 110 655,11 0,00 0,00 32 444,91 78 210,20
2024 32 444,91 0,00 0,00 32 444,91 0,00»;

«2.2
Основное мероприятие. Организация строительства газораспреде-
лительных сетей, в т.ч.:

Всего 85 625,46 0,00 0,00 0,00 85 625,46
2021 6 667,86 0,00 0,00 0,00 6 667,86
2022 747,00 0,00 0,00 0,00 747,00
2023 78 210,20 0,00 0,00 0,00 78 210,20
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00»;

«2.2.2

Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории 
опережающего социально-экономического развития «Северск» 
(70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 
70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск

Всего 85 625,06 0,00 0,00 0,00 85 625,06
2021 6 667,86 0,00 0,00 0,00 6 667,86
2022 747,00 0,00 0,00 0,00 747,00
2023 78 210,20 0,00 0,00 0,00 78 210,20
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00»;

«2.3
ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания 
электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорож-
ного обустройства ЗАТО Северск»

Всего 142 888,30 0,00 0,00 142 888,30 0,00
2021 36 577,52 0,00 0,00 36 577,52 0,00
2022 42 355,39 <*> 0,00 0,00 42 355,39 <*> 0,00
2023 32 444,91 0,00 0,00 32 444,91 0,00
2024 32 444,91 0,00 0,00 32 444,91 0,00»
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«Объем финансирования подпро-
граммы 1, всего, в т.ч. по годам ее 
реализации, тыс. руб.

Источники Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Местный бюджет 3 696,08 2 284,22 811,86 300,00 300,00
Другие источники:      
федеральный бюджет
(по согласованию (прогноз)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Томской области
(по согласованию (прогноз)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
(по согласованию (прогноз)

4 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Всего 7 696,08 3 284,22 1 811,86 1 300,00 1 300,00»

Приложение 5
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 24.08.2022 № 1518

«2.1

Основное мероприятие. 
Реализация энергосбе-
регающих мероприятий в 
жилищном секторе, в т.ч.:

Всего 7 696,06 0,00 0,00 3 696,06 4 000,00

УЖКХ ТиС, ТСЖ, 
управляющие 
организации

X X

2021 3 284,21 0,00 0,00 2 284,21 1 000,00

1. Удельный суммарный расход 
энергетических ресурсов в много-
квартирных домах на кв. м, тыс. т 

усл. топл

0,061

2022 1 811,85 0,00 0,00 811,85 1 000,00

1. Удельный суммарный расход 
энергетических ресурсов в много-
квартирных домах на кв. м, тыс. т 

усл. топл

0,06

2023 1 300,00 0,00 0,00 300,00 1 000,00

1. Удельный суммарный расход 
энергетических ресурсов в много-
квартирных домах на кв. м, тыс. т 

усл. топл

0,059

2024 1 300,00 0,00 0,00 300,00 1 000,00

1. Удельный суммарный расход 
энергетических ресурсов в много-
квартирных домах на кв. м, тыс. т 

усл. топл

0,059

2.1.1

Внесение платы за уста-
новку общедомовых при-
боров учета и за установку 
(замену) приборов учета 
в жилых помещениях му-
ниципального жилищного 
фонда ЗАТО Северск

Всего 1 968,60 0,00 0,00 1 968,60 0,00

УЖКХ ТиС

X X

2021 861,30 0,00 0,00 861,30 0,00
1. Количество установленных инди-

видуальных приборов учета, ед
208

2022 507,30 0,00 0,00 507,30 0,00
1. Количество установленных инди-

видуальных приборов учета, ед
101

2023 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00
1. Количество установленных инди-

видуальных приборов учета, ед
33

2024 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00
1. Количество установленных инди-

видуальных приборов учета, ед
33»;

«2
.1

.3

Оплата расходов на 
коммунальные услуги в 
размере повышающего 
коэффициента к нормати-
ву потребления

Всего 1 727,46 0,00 0,00 1 727,46 0,00

УЖКХ ТиС

X X

2021 1 422,91 0,00 0,00 1 422,91 0,00
1. Количество квартир (жилых поме-
щений), не оборудованных ИПУ, шт

495

2022 304,55 0,00 0,00 304,55 0,00
1. Количество квартир (жилых поме-
щений), не оборудованных ИПУ, шт

287

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Количество квартир (жилых поме-
щений), не оборудованных ИПУ, шт

186

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Количество квартир (жилых поме-
щений), не оборудованных ИПУ, шт

153

 Итого по подпрограмме 1

Всего 7 696,08 0,00 0,00 3 696,08 4 000,00

 

X X
2021 3 284,22 0,00 0,00 2 284,22 1 000,00 X X
2022 1 811,86 0,00 0,00 811,86 1 000,00 X X
2023 1 300,00 0,00 0,00 300,00 1 000,00 X X
2024 1 300,00 0,00 0,00 300,00 1 000,00 X   X»

Приложение 6
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 24.08.2022 № 1518

«Объем финансирования 
подпрограммы 2, всего, в 
т.ч. по годам ее реализа-

ции, тыс. руб.

Источники Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Местный бюджет 145 506,40 38 232,20 43 318,81 <*> 32 444,91 32 444,91
Другие источники:      
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области (по согласованию)
(прогноз)

83 439,80 5 229,60 0,00 78 210,20 0,00

внебюджетные источники (по согласованию)
(прогноз)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 228 946,20 43 461,80 43 318,81 <*> 110 655,11 32 444,91»
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Приложение 7

к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 24.08.2022 № 1518

«1.1

Основное мероприятие. 
Организация строительства 
газораспределительных се-

тей, в т.ч.:

Всего 85 625,06 0,00 83 439,80 2 185,26 0,00

УКС 
Администрации 
ЗАТО Северск

X X

2021 6 667,86 0,00 5 229,60 1 438,26 0,00

1. Число потребителей 
(абонентов) природного газа 

(получивших техническую 
возможность для подключе-
ния к сети газоснабжения), 

ед

225

2022 747,00 0,00 0,00 747,00 0,00

1. Число потребителей 
(абонентов) природного газа 

(получивших техническую 
возможность для подключе-
ния к сети газоснабжения), 

ед

225

2023 78 210,20 0,00 78 210,20 0,00 0,00

1. Число потребителей 
(абонентов) природного газа 

(получивших техническую 
возможность для подключе-
ния к сети газоснабжения), 

ед

239

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Число потребителей 
(абонентов) природного газа 

(получивших техническую 
возможность для подключе-
ния к сети газоснабжения), 

ед

239»;

«1.1.2

Строительство сетей 
газоснабжения от ГРС 
к участкам территории 

опережающего социально-
экономического развития 

«Северск» (70:22:0010402:234; 
70:22:0010402:266; 
70:22:0010803:127; 
70:22:0010401:34; 

70:22:0010402:14), Томская 
область, ЗАТО Северск

Всего 85 625,06 0,00 83 439,80 2 185,26 0,00

УКС 
Администрации 
ЗАТО Северск

X X

2021 6 667,86 0,00 5 229,60 1 438,26 0,00
1. Протяженность постро-

енных сетей к участкам ТОР 
«Северск», км

0

2022 747,00 0,00 0,00 747,00 0,00
1. Протяженность постро-

енных сетей к участкам ТОР 
«Северск», км

0

2023 78 210,20 0,00 78 210,20 0,00 0,00
1. Протяженность постро-

енных сетей к участкам ТОР 
«Северск», км

5,45

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Протяженность постро-

енных сетей к участкам ТОР 
«Северск», км

0»;
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«3.1

ВЦП «Организация уличного 
освещения и текущего содер-
жания электрооборудования 
объектов благоустройства и 

объектов дорожного обу-
стройства ЗАТО Северск»

Всего 142 888,30 0,00 0,00 142 888,30 0,00

УЖКХ ТиС

X X

2021 36 577,52 0,00 0,00 36 577,52 0,00

1. Повышение уровня 
благоустройства городской 
среды, создание комфорт-

ных условий проживания 
населения, проц

100

2. Организация функциони-
рования объектов уличного 
освещения ЗАТО Северск, 

проц

100

3. Организация 
функциониро-вания 

электрооборудования объ-
ектов благоустройства ЗАТО 

Северск, проц

100

4. Организация энергоснаб-
жения объектов дорожного 

обустройства, проц
100

2022
42 355,39 

<*>
0,00 0,00

42 355,39 
<*>

0,00

1. Повышение уровня 
благоустройства городской 
среды, создание комфорт-

ных условий проживания 
населения, проц

79,89

2. Организация функциони-
рования объектов уличного 
освещения ЗАТО Северск, 

проц

79,89

3. Организация функциони-
рования электрооборудова-
ния объектов благоустрой-

ства ЗАТО Северск, проц

79,89

4. Организация энергоснаб-
жения объектов дорожного 

обустройства, проц
79,89

2023 32 444,91 0,00 0,00 32 444,91 0,00

1. Повышение уровня 
благоустройства городской 
среды, создание комфорт-

ных условий проживания 
населения, проц

60,75

2. Организация функциони-
рования объектов уличного 
освещения ЗАТО Северск, 

проц

60,75

3. Организация функциони-
рования электрооборудова-
ния объектов благоустрой-

ства ЗАТО Северск, проц

60,75

4. Организация энергоснаб-
жения объектов дорожного 

обустройства, проц
60,75

2024 32 444,91 0,00 0,00 32 444,91 0,00

1. Повышение уровня 
благоустройства городской 
среды, создание комфорт-

ных условий проживания 
населения, проц

60,75

2. Организация функциони-
рования объектов уличного 
освещения ЗАТО Северск, 

проц

60,75

3. Организация функциони-
рования электрооборудова-
ния объектов благоустрой-

ства ЗАТО Северск, проц

60,75

4. Организация энергоснаб-
жения объектов дорожного 

обустройства, проц
60,75

 Итого по подпрограмме 2

Всего 228 946,20 0,00 83 439,80 145 506,40 0,00

 

X X
2021 43 461,80 0,00 5 229,60 38 232,20 0,00 X X

2022
43 318,81 

<*>
0,00 0,00

43 318,81 
<*>

0,00 X X

2023 110 655,11 0,00 78 210,20 32 444,91 0,00 X X
2024 32 444,91 0,00 0,00 32 444,91 0,00 X   X»
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постановление № 1519 
от 24.08.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в пункт 1 постановления Администрации ЗАТО Северск от 01.12.2020 № 2125

В связи с кадровыми изменениями пОСТАнОВЛяю:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации ЗАТО Северск от 01.12.2020 № 2125«О создании трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений на территории ЗАТО Северск» следующие изменения:
1) ввести в состав трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории ЗАТО Северск (далее – трёхсто-

ронняя комиссия) от Администрации ЗАТО Северск Полякову Ирину Александровну, заместителя начальника отдела организации оплаты труда и 
социально-трудовых отношений;

2) вывести из состава трёхсторонней комиссии Лебедеву Светлану Юрьевну.
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко

постановление № 1520 
от 24.08.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в пункт 1 постановления Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2019 № 2834

В соответствии со статьей 42 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области, в связи кадровыми изменениями пОСТАнОВЛяю:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2019 № 2834 «О создании Межведомственной комиссии о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» следующие изменения:

1) ввести в состав Межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - комиссия): 

а) Любивого Вадима Анатольевича, директора Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Технический центр» (по согласованию);
б) Погуляеву Юлию Вячеславовну, ведущего специалиста отдела по использованию муниципального имущества и контроля за его состоянием 

Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск;
2) вывести из состава комиссии Иглакова Игоря Александровича, Мозгалеву Ангелину Олеговну.
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко

постановление № 1543 
от 26.08.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 10.03.2011 № 401

В целях совершенствования муниципального правового акта пОСТАнОВЛяю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 10.03.2011 № 401 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, про-

живающих на территории ЗАТО Северск» следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск» заменить словами «Формирование благоприятного социального климата 

в ЗАТО Северск»;
2) в пункте 4.1 слова «Контрольно-ревизионному комитету Администрации ЗАТО Северск» заменить словами «Комитету внутреннего муници-

пального финансового контроля и контроля в сфере закупок Администрации ЗАТО Северск»;
3) пункт 5 признать утратившим силу;
4) в Положении о дополнительных мерах социальной поддержки граждан, проживающих на территории ЗАТО Северск, утвержденном указанным 

постановлением:
а) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск (МКУ «Ресурсный центр») ведет базу граждан, имеющих право на дополнительные 

меры социальной поддержки, в электронном закодированном виде на основании информации, полученной от поставщиков коммунальных услуг.
Размер льготы в виде скидки для каждого гражданина (собственника или нанимателя жилого помещения) определяет МКУ «Ресурсный центр» в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 4 настоящего Положения и направляет эти данные в АО ЕРКЦ не позднее последнего числа отчетного месяца.»;
б) пункт 6 признать утратившим силу;
в) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В течение пяти рабочих дней со дня получения от поставщика коммунальных услуг отчета о начисленной за отчетный период сумме льгот в 

виде скидок по прилагаемой форме 2 (далее - отчет) с приложением копий подтверждающих документов МКУ «Ресурсный центр»:
1) осуществляет проверку отчета;
2) перечисляет поставщику коммунальных услуг денежные средства на компенсацию льгот в виде скидок, предоставленных гражданам (собствен-

никам и нанимателям жилых помещений), проживающим на внегородских территориях ЗАТО Северск, по заявленному поставщиком коммунальных 
услуг кассовому плану или отчету в пределах утвержденных бюджетных ассигнований по соответствующему направлению расходов на расчетные 
счета, открытые поставщиком коммунальных услуг в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях;

3) направляет по одному экземпляру отчета в Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск, Комитет экономического развития 
Администрации ЗАТО Северск, поставщику коммунальных услуг.»;

в) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Основанием для перечисления денежных средств на возмещение предоставленных мер социальной поддержки является договор, заклю-

ченный между организацией, предоставляющей коммунальные услуги гражданам, и МКУ «Ресурсный центр».»;
г) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Расчеты потребности в бюджетном финансировании расходов на предоставление в качестве дополнительных мер социальной поддержки 

льгот в виде скидок в оплате коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории ЗАТО Северск, на очередной финансовый год и плано-
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вый период, согласованные Комитетом экономического развития Администрации ЗАТО Северск в части размера установленных (прогнозируемых) 
тарифов, представляются МКУ «Ресурсный центр» в Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск в сроки, установленные 
Мэром ЗАТО Северск для составления проекта бюджета ЗАТО Северск.»;

д) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Расчеты по уточнению потребности в бюджетном финансировании расходов на текущий финансовый год, согласованные Комитетом эко-

номического развития Администрации ЗАТО Северск в части размера установленных тарифов, в соответствии с настоящим Положением пред-
ставляются МКУ «Ресурсный центр» в Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск.»;

е) форму 1 признать утратившей силу.
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко
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РаспоРЯЖение № 811-р 
от 19.08.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О демонтаже самовольно размещенного объекта по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, 37б

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.05.2015 № 933 «Об утверждении Порядка освобождения территории 
городского округа ЗАТО Северск Томской области от самовольно размещенных объектов»:

1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск:
1) организовать работы по демонтажу самовольно размещенного объекта (нестационарного торгового объекта), расположенного на муници-

пальном земельном участке по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, 37б;
2) демонтированный самовольно размещенный объект разместить на хранение на складе Муниципального бюджетного эксплуатационного 

учреждения ЗАТО Северск, расположенном по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Автодорога 2/3, строение №13.
2. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО г.Северск Томской области обеспечить охрану общественного порядка при осуществлении демонтажа 

указанного самовольно размещенного объекта.
3. Опубликовать распоряжение в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Мэра ЗАТО Северск.

Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко

РаспоРЯЖение № 817-р 
от 22.08.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 01.12.2021 № 1355-р

В соответствии с пунктом 4 распоряжения Администрации ЗАТО Северск от 01.12.2021 № 1355-р «Об утверждении лимитов потребления элек-
трической энергии, тепловой энергии, воды и услуг водоотведения на 2022 год для Управления культуры Администрации ЗАТО Северск и муници-
пальных учреждений, в отношении которых Управление культуры Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя», 
на основании обращений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Художественная школа», муниципального 
автономного учреждения «Северский природный парк» о пересмотре лимитов потребления коммунальных ресурсов на текущий 2022 год в связи 
с изменениями условий потребления:

1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 01.12.2021 № 1355-р «Об утверждении лимитов потребления электрической энергии, 
тепловой энергии, воды и услуг водоотведения на 2022 год для Управления культуры Администрации ЗАТО Северск и муниципальных учреждений, 
в отношении которых Управление культуры Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя» изменения, изложив 
пункты 2, 8, 10 и строку «Итого» лимитов потребления на 2022 год электрической энергии, тепловой энергии, воды и услуг водоотведения для му-
ниципальных учреждений, в отношении которых Управление культуры осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденные указанным 
распоряжением, в следующей редакции:

«2 МБУДО «Художественная школа» 44,80 482,30 190,71 16,68 603,00 802,00»;
«8 МАУ «СПП» 437,47 819,56 4 207,00 280,44 7 292,84 11 323,84»;

«10 МБУ СМТ 140,00 1 686,75 945,00 70,00 1 280,00 2 052,00»;
«Итого 1 284,68 8 826,59 6 830,13 472,43 13 343,37 21 392,51».

2. Опубликовать распоряжение в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-
местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://зато-северск.рф).

Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко
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РаспоРЯЖение № 826-р 
от 24.08.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 28.03.2022 № 302-р

В соответствии с пунктом 4 распоряжения Администрации ЗАТО Северск от 28.03.2022 № 302-р «Об утверждении лимитов потребления элек-
трической энергии, тепловой энергии, воды и услуг водоотведения для Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» о пересмотре лимитов потребления тепловой энергии, холодной воды, горячей воды и водоот-
ведения в связи с изменениями условий потребления (уточнением расчетов), в целях приведения правового акта в соответствие с действующим 
законодательством:

1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 28.03.2022 № 302-р «Об утверждении лимитов потребления электрической энергии, 
тепловой энергии, воды и услуг водоотведения для Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» изменение, изложив лимиты потребления электрической энергии, тепловой энергии, воды и услуг водоотведения для 
Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденные указанным 
распоряжением в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 28.03.2022 № 302-р

ЛИМИТы 
пОТРЕбЛЕнИя эЛЕКТРИчЕСКОй энЕРГИИ, ТЕпЛОВОй энЕРГИИ, ВОДы И УСЛУГ ВОДООТВЕДЕнИя ДЛя УпРАВЛЕнИя 

ИМУщЕСТВЕнных ОТнОШЕнИй АДМИнИСТРАцИИ ЗАТО СЕВЕРСК нА 2022 ГОД И пЛАнОВый пЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Наименование органа Год
Электри-

ческая энер-
гия, тыс.кВт х ч

Тепловая 
энергия, 

Гкал

Горячая вода Вода
артезиан-
ская, куб.м

Водоот-
ведение,

куб.м
теплоноситель 

(вода), куб.м
тепловая энер-

гия, Гкал
Управление имущественных отношений 

Администрации ЗАТО Северск,в том 
числе:

2022 232,84 3408,99 631,58 49,29 758,00 1221,00
2023 256,96 3276,72 697,41 53,43 772,00 1161,00
2024 256,95 3276,72 697,41 53,43 772,00 1161,00

помещения 
в здании по ул.Лесной, д.11А

2022 156,18 587,27 151,58 17,27 724,00 1167,00
2023 162,45 589,92 97,41 13,41 738,00 1107,00
2024 162,44 589,92 97,41 13,41 738,00 1107,00

помещения в здании по ул.Лесной, 
д.11А, строение 7

2022 0,52 32,07 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,47 39,86 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,47 39,86 0,00 0,00 0,00 0,00

содержание имущества муниципальной 
казны ЗАТО Северск (г.Северск)

2022 76,14 2230,26 480,00 32,02 34,00 54,00
2023 94,04 2085,15 600,00 40,02 34,00 54,00
2024 94,04 2085,15 600,00 40,02 34,00 54,00

содержание имущества муниципальной 
казны ЗАТО Северск (пос.Самусь)

2022 0,00 559,39 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 561,79 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 561,79 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого
2022 232,84 3408,99 631,58 49,29 758,00 1221,00
2023 256,96 3276,72 697,41 53,43 772,00 1161,00
2024 256,96 3276,72 697,41 53,43 772,00 1161,00»

2. Опубликовать распоряжение в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-
местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).

Мэр ЗАТО Северск н.В. Диденко
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ИЗвЕщЕНИЕ О ПРОвЕДЕНИИ СОбРАНИя О СОгЛАСОвАНИИ 
мЕСТОПОЛОЖЕНИя гРАНИцы ЗЕмЕЛьНОгО УчАСТкА

Кадастровым инженером Сергеевой Ольгой Сергеевной, Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 94, 
оф. 416, harol@list.ru, (3823) 54-85-41, 3750, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 70:22:0020103:16, расположенного Томская область, ЗАТО Северск, п. Орловка, ул. Кирова, 
43,70:22:0020103,

Заказчиком кадастровых работ является Кузьменко Владислав Николаевич, +79138516478, Ткаченко Виктор 
Петрович.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Томская область, г. Северск, 
пр. Коммунистический, 94, оф. 416 05.10.2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Томская область, г. Северск, 
пр. Коммунистический, 94, оф. 416.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 12.09.2022 г. по 03.10.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.09.2022 г. по 04.10.2022 г., по адресу: 
Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 94, оф. 416.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ИЗвЕщЕНИЕ О ПРОвЕДЕНИИ СОбРАНИя О СОгЛАСОвАНИИ 
мЕСТОПОЛОЖЕНИя гРАНИцы ЗЕмЕЛьНОгО УчАСТкА

Кадастровым инженером Сергеевой Ольгой Сергеевной, Томская область, г. Северск, пр. Коммунисти-
ческий, 94, оф. 416, harol@list.ru, (3823) 54-85-41, 3750, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым№ 70:22:0010202:231, расположенного Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
СНТ «Мир», квартал 4, ул. Лермонтова, участок 226. Заказчиком кадастровых работ является Пыхтин Евгений 
Викторович, +79528817023, Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 126-11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Томская область, г. Северск, 
пр. Коммунистический, 94, оф. 416, 05.10.2022 г. в 14:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Томская область, г. Северск, 
пр. Коммунистический, 94, оф. 416.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 12.09.2022 г. по 03.10.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.09.2022 г. по 04.10.2022 г. по адресу: 
Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 94, оф. 416.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
70:22:0010202:384 (Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ОСЛ «Мир», уч. № 227); 70:22:0010202:2071 
(Томская область, ЗАТО Северск, г Северск, СНТ «Мир», 252).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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