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постановление № 51-пм 
от 14.11.2022 г. Мэра ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Мэра ЗАТО Северск от 25.06.2021 № 16-пм

В целях обеспечения работы Совета по развитию и поддержке предпринимательства, созданного при Мэре ЗАТО Северск, в связи с кадровыми 
изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Мэра ЗАТО Северск от 25.06.2021 № 16-пм «О создании Совета по развитию и поддержке предпринимательства» 
следующие изменения:

1) абзац второй пункта 12 Положения о Совете по развитию и поддержке предпринимательства, утвержденного указанным постановлением, 
дополнить словами «В случае отсутствия секретаря Совета его функции выполняет один из работников отдела поддержки предпринимательства 
и привлечения инвестиций Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск.»;

2) в составе Совета по развитию и поддержке предпринимательства, утвержденном указанным постановлением (далее - Совет):
а) ввести в состав Совета в качестве заместителя председателя Совета Хрячкова Павла Петровича, заместителя Мэра ЗАТО Северск по эконо-

мике и финансам;
б) вывести из состава Совета Смольникову Людмилу Владимировну.
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 № 52-пм 
от 14.11.2022 г. Мэра ЗАТО Северск

Об утверждении Порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам муниципальных 
учреждений ЗАТО Северск

В соответствии со статьями 166, 168 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», статьёй 42 Устава городского округа ЗАТО Северск 
Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам муниципальных 
учреждений 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 оставляю за собой.
Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Мэра ЗАТО Северск от 14.11.2022 № 52-пм

ПОРЯДОК 
и РАЗМеРы вОЗМещениЯ РАСхОДОв, СвЯЗАнных СО СлужебныМи КОМАнДиРОвКАМи, 

РАбОТниКАМ МунициПАльных учРежДений ЗАТО СевеРСК

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет особенности направления работников муниципальных учреждений ЗАТО Северск (далее – Работники) в 
служебные командировки как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств, а также размеры возмеще-
ния расходов, связанных  со служебными командировками.

2. Работники направляются в служебные командировки на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной 
работы  на основании решения работодателя. 

В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с работодателем.
3. Проект приказа о направлении в служебную командировку готовит кадровая служба соответствующего муниципального учреждения ЗАТО 

Северск по унифицированным формам.
4. Срок служебной командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.
Днем выезда в служебную командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от 

места постоянной работы Работника, а днем приезда из служебной командировки - дата прибытия указанного транспортного средства в место 
постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в служебную командировку считаются 
текущие сутки, а с 00 часов  и позднее - последующие сутки.

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до 
станции, пристани или аэропорта.

Аналогично определяется день приезда Работника в место постоянной работы.
Вопрос о явке Работника на работу в день выезда в служебную командировку и в день приезда из служебной командировки решается  по до-

говоренности с работодателем.
5. Средний заработок за период нахождения Работника в служебной командировке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время 

вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни по графику рабочего времени, установленному в соответствующем муниципальном 
учреждении ЗАТО Северск.

6. Оплата труда Работника в случае привлечения его в выходные или нерабочие праздничные дни производится в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации.

7. При направлении Работника в служебную командировку ему гарантируется сохранение должности и денежного содержания (среднего за-
работка) и возмещаются следующие виды расходов:

1) расходы по проезду к месту командирования и обратно к месту постоянной работы, а также расходы по проезду в месте командирования,  
а в случае, если Работник командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, также расходы по проезду  из 
одного населенного пункта в другой;

2) расходы по бронированию и найму жилого помещения;
3) дополнительные расходы, связанные с проживанием Работника вне места постоянного жительства (суточные);
4) иные расходы, связанные со служебной командировкой.
8. В случае возникновения временной нетрудоспособности Работника  в период его нахождения в служебной командировке ему возмещаются 

расходы по бронированию и найму жилого помещения (кроме случаев, когда Работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются 
суточные в течение всего периода времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на 
него служебного поручения или вернуться к месту постоянного жительства. За период временной нетрудоспособности Работнику выплачивает-
ся пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Основанием для возмещения расходов при направлении Работника  в служебные командировки является предоставление Работником 
проездных документов (билет, маршрут/квитанция электронного авиабилета, контрольный купон электронного железнодорожного билета, 
посадочный талон или справка авиаперевозчика), а также документов, подтверждающих оплату расходов  по бронированию и найму жилого по-
мещения и иных расходов, связанных  со служебной командировкой (квитанции, кассовые чеки, чеки платежного терминала, слипы, подтверж-
дение кредитной организации (где Работнику открыт счет) о проведении операции по оплате электронного билета, транспортных карт и других 
документов (счетов) с использованием банковской карты).

10. Возмещение расходов, связанных с направлением в служебные командировки Работников, производится в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на содержание соответствующего муниципального учреждения ЗАТО Северск.

II. РАСХОДЫ ПО ПРОЕЗДУ РАБОТНИКА К МЕСТУ КОМАНДИРОВАНИЯ И ОБРАТНО К МЕСТУ ПОСТОЯННОЙ РАБОТЫ, 
А ТАКЖЕ В МЕСТЕ КОМАНДИРОВАНИЯ

11. Расходы по проезду Работника к месту командирования и обратно  к месту постоянной работы, а также расходы по проезду в месте ко-
мандирования (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей, а также 
оплату стоимости проезда  к станции, пристани, аэропорту, если они находятся за чертой населенного пункта), а также по проезду из одного 
населенного пункта в другой, если Работник командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, 
железнодорожным, водным и автомобильным транспортом общего пользования, возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным 
проездными документами, но не более следующих норм, при проезде:

1) воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
2) морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте  с 

комплексным обслуживанием пассажиров;
3) железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместными 

купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения.
4)  автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования;
5) такси - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, только в случаях проезда до станции, пристани, аэропорта и от станции, пристани, 

аэропорта, находящихся за чертой населенного пункта.
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12. Расходы по проезду Работника к месту командирования и обратно  к месту постоянной работы включают оплату услуг за провоз багажа.
13. Работнику возмещаются расходы по проезду в месте командирования автомобильным транспортом общего пользования, городским на-

земным электрическим транспортом, в метрополитене при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы.
14. При утрате проездных документов, подтверждающих произведенные Работником расходы, их возмещение Работнику производится на 

основании заявления и справки транспортной организации о стоимости проезда в период служебной командировки в размере минимальной 
стоимости проезда до места командирования и обратно:

1) воздушным транспортом - по тарифу экономического класса (без учета сборов и такс);
2) морским и речным транспортом - в каюте Х группы морского судна регулярных транспортных линий с комплексным обслуживанием пасса-

жиров,  в каюте 3-й категории речного судна всех линий сообщения;
3) железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
4) автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования;
5) такси - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, только в случаях проезда до станции, пристани, аэропорта и от станции, пристани, 

аэропорта, находящихся за чертой населенного пункта.
15. В случае проезда Работника к месту командирования и (или) обратно  к месту постоянной работы на личном транспорте возмещаются 

фактически понесенные Работником расходы, связанные с использованием личного транспорта, а именно: расходы на приобретение горюче-
смазочных материалов (далее - топливо), израсходованные при проезде к месту командирования и (или) обратно к месту постоянной работы в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Под личным транспортом для целей настоящего Порядка понимается транспортное средство, принадлежащее Работнику на праве собствен-
ности либо находящееся в его владении и пользовании в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16. В случае отмены служебной командировки по решению работодателя или по другим не зависящим от Работника причинам Работнику при 
предоставлении документа, подтверждающего возврат проездных документов (справки транспортной организации), возмещаются расходы в 
размере сумм удержанных сборов при возврате проездных документов.

III. РАСХОДЫ ПО БРОНИРОВАНИЮ И НАЙМУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

17. Расходы по бронированию и найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служебную командировку Работнику предо-
ставляется бесплатное помещение) возмещаются Работникам по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, 
включая оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах, если они не выделены отдельно (за исключением расходов на обслуживание в 
барах и ресторанах, обслуживание в номере, пользование рекреационно-оздоровительными объектами), но не более 9000 рублей в сутки.

18. В случае вынужденной остановки в пути Работнику возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующи-
ми документами, в пределах норм, установленных настоящим Порядком.

19. При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредоставления места в гостинице) расходы по найму жилого помещения воз-
мещаются в размере 30 процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной командировке.

20. В случае если в населенном пункте, куда командирован Работник, отсутствует гостиница, допускается бронирование и найм жилого по-
мещения  в ближайшем населенном пункте с гарантированным транспортным обеспечением от места проживания до места командирования и 
обратно.

21. В случае если Работник остается в месте командирования для проведения отпуска либо по иным причинам, не связанным с выполнением 
служебного поручения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8 настоящего Порядка, расходы по найму жилого помещения воз-
мещаются исходя из количества дней, указанных в приказе работодателя о направлении Работника в служебную командировку.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЖИВАНИЕМ ВНЕ ПОСТОЯННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (СУТОЧНЫЕ)

22. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), выплачиваются Работнику за каждый 
день нахождения в служебной командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за 
время вынужденной остановки в пути, в следующем размере: 

1) 350 рублей в сутки - при командировании в пределах территории Томской области (за исключением районов Томской области, являющихся 
территориями, приравненными к районам Крайнего Севера); 

2) 700 рублей в сутки - при командировании за пределы территории Томской области, а также в районы Томской области, являющиеся терри-
ториями, приравненными к районам Крайнего Севера.

23. В случае командирования Работника в такую местность, откуда  он по условиям транспортного сообщения и характеру выполняемого слу-
жебного поручения имеет возможность ежедневно возвращаться  к постоянному месту жительства, суточные не выплачиваются.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения Работника из места командирования к постоянному месту жительства в каждом 
конкретном случае решается работодателем с учетом расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого служебного по-
ручения, а также необходимости создания Работнику условий для отдыха.

V. ИНЫЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКОЙ

24. Расходы на оплату услуг по ксерокопированию и сканированию документов, услуг почтовой связи возмещаются в размере фактических 
расходов командированного Работника, подтвержденных соответствующими документами.

25. Иные расходы, связанные со служебными командировками, а также расходы, превышающие нормы, установленные настоящим Порядком, 
при условии, что они произведены Работником с письменным согласованием работодателя, возмещаются в размере фактических расходов 
командированного Работника, подтвержденных соответствующими документами.

VI. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ РАБОТНИКА В СЛУЖЕБНУЮ КОМАНДИРОВКУ ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26. Расходы по проезду при направлении Работника в служебную командировку на территории иностранных государств возмещаются ему в 
том же порядке, что и при направлении в служебную командировку в пределах территории Российской Федерации. Расходы возмещаются в 
рублях  по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату произведенных расходов.

27. При направлении Работника в служебную командировку за пределы территории Российской Федерации суточные выплачиваются в рубле-
вом эквиваленте иностранной валюты в размерах, аналогичных размерам суточных, подлежащих выплате работникам организаций, финанси-
руемых за счет средств федерального бюджета, в соответствии с приложением № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 
26.12.2005 № 812 «О размере  и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным  в иностранной валюте при служебных 



№ 20 (98) 25 ноября 2022 г.
6 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе  в федеральных государственных 
органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений».

28. Расходы по найму жилого помещения при направлении Работника  в служебные командировки на территории иностранных государств 
возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не превышающим нормы, установленные 
Правительством Российской Федерации.

29. За время нахождения Работника, направляемого в служебную командировку за пределы территории Российской Федерации, в пути суточ-
ные выплачиваются:

1) при проезде по территории Российской Федерации - в порядке  и размерах, установленных для служебных командировок в пределах терри-
тории Российской Федерации;

2) при проезде по территории иностранного государства - в порядке  и размерах, установленных для служебных командировок на территории 
иностранных государств.

30. Дополнительно при направлении Работника в служебную командировку на территорию иностранного государства ему возмещаются сле-
дующие виды расходов:

1) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;
2) обязательные консульские и аэродромные сборы;
3) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
4) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
5) расходы, связанные с обменом наличной валюты в банке на наличную иностранную валюту;
6) иные обязательные платежи и сборы.

VII. ПОРЯДОК КОМАНДИРОВАНИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ

31. Денежный аванс на оплату расходов по проезду, найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне ме-
ста постоянного жительства (суточные), предоставляется Работнику на основании приказа работодателя о направлении Работника в служебную 
командировку.

Для получения разрешения на осуществление иных расходов, а также расходов, превышающих нормы, установленные настоящим Порядком,  
к заявлению о выдаче денежного аванса прилагается служебная записка  с обоснованием необходимости производства указанных расходов, 
согласованная работодателем.

32. По возвращении из служебной командировки Работник обязан  в течение трех рабочих дней представить в бухгалтерию соответствующего 
муниципального учреждения ЗАТО Северск, авансовый отчет  об израсходованных в связи со служебной командировкой суммах по установлен-
ной форме и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в служебную командировку денежному авансу на командиро-
вочные расходы.

К авансовому отчету прилагаются документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка.
В случае осуществления иных расходов, а также расходов, превышающих нормы, установленные настоящим Порядком, произведенных во 

время нахождения в служебной командировке без предварительного разрешения работодателя, к авансовому отчету в целях возмещения 
указанных расходов прилагается служебная записка с обоснованием необходимости осуществления указанных расходов и с приложением 
документов, подтверждающих указанные расходы. В случае если указанные в настоящем абзаце расходы соответствовали целям выполнения 
служебного поручения и при наличии экономии средств, предусмотренных в соответствующем муниципальном учреждении ЗАТО Северск, 
работодатель в письменной форме одобряет произведенные расходы.

33. Основаниями для отказа в возмещении командировочных расходов, предусмотренных настоящим Порядком, являются:
1) представление неполного пакета документов, которые должны быть представлены в соответствии с настоящим Порядком;
2) предоставление недостоверных, подложных документов;
3) отсутствие полученного в установленном порядке письменного разрешения либо последующего одобрения работодателем размера коман-

дировочных расходов, произведенных Работником.
34. Возмещение денежных средств Работнику на командировочные расходы осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня принятия реше-

ния  о возмещении командировочных расходов (утверждения работодателем или уполномоченным им лицом авансового отчета).
35. Остаток не использованных Работником денежных средств подлежит возврату в срок не позднее 3 рабочих дней после дня утверждения 

работодателем или уполномоченным им лицом авансового отчета и не позднее 10 рабочих дней после дня приезда Работника к месту постоян-
ной работы.

36. Решения работодателя могут быть обжалованы Работником в судебном порядке. За принятие необоснованных решений работодатель не-
сет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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постановление № 53-пм 
от 14.11.2022 г. Мэра ЗАТО Северск

Об утверждении Порядка о сообщении Мэром ЗАТО Северск и муниципальными служащими Администрации ЗАТО Северск о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 14 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях реализации  пункта 6 постановления 
Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10  «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 
связи  с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок о сообщении Мэром ЗАТО Северск  и муниципальными служащими Администрации ЗАТО Северск о по-
лучении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации. 

2. Признать утратившими силу постановления Мэра ЗАТО Северск:
1) от 02.06.2014 № 10 пм «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и должности муници-

пальной службы органов местного самоуправления ЗАТО Северск о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»;

2) от 29.02.2016 № 1пм «О внесении изменений в Постановление Мэра ЗАТО Северск от 02.06.2014 № 10пм».
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 - Управляющего делами Администрации ЗАТО Северск.

Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Мэра ЗАТО Северск от 14.11.2022 № 53-пм

ПОРЯДОК  
О СООбщении МэРОМ ЗАТО СевеРСК и МунициПАльныМи СлужАщиМи АДМиниСТРАции ЗАТО СевеРСК О ПОлучении 
ПОДАРКА в СвЯЗи С ПРОТОКОльныМи МеРОПРиЯТиЯМи, СлужебныМи КОМАнДиРОвКАМи и ДРугиМи ОфициАльны-

Ми МеРОПРиЯТиЯМи, учАСТие в КОТОРых СвЯЗАнО С иСПОлнениеМ иМи Служебных (ДОлжнОСТных) ОбЯЗАннОСТей, 
СДАче и ОценКе ПОДАРКА, РеАлиЗАции (выКуПе) и ЗАчиСлении СРеДСТв, выРученных ОТ егО РеАлиЗАции

1. Настоящий Порядок определяет правила сообщения Мэром ЗАТО Северск и муниципальными служащими Администрации ЗАТО Северск 
(далее соответственно –Мэр ЗАТО Северск, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями 

- подарок, полученный Мэром ЗАТО Северск, муниципальным служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение 
исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских 
принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены 
каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, 
которые вручены в качестве поощрения (награды);

2) получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, уча-
стие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей - получение Мэром ЗАТО Северск, муниципальным служащим 
лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным 
регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных 
федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной 
служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Мэр ЗАТО Северск, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей.

4. Мэр ЗАТО Северск, муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим Порядком уведомлять обо всех случаях получения по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно 
форме 1, представляется в Комитет по кадрам и муниципальной службе Администрации ЗАТО Северск (далее – Комитет) не позднее 3 рабочих 
дней со дня получения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, 
товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвраще-
ния лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от Мэра 
ЗАТО Северск, муниципального служащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
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Регистрация уведомлений осуществляется уполномоченным лицом Комитета в журнале регистрации уведомлений о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - журнал регистрации уведомлений), который оформляется согласно форме 2. 

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации.
Второй экземпляр уведомления:
1) представленного Мэром ЗАТО Северск, направляется в Комиссиюпо поступлению и выбытию активов Управления имущественных отноше-

ний Администрации ЗАТО Северск (далее - Комиссия);
2) представленного муниципальным служащим, направляется Мэру ЗАТО Северск на ознакомление, затем в Комиссию.
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3000 (Три тысячи) рублей либо стоимость которого получившему 

его муниципальному служащему неизвестна, сдается уполномоченному материально ответственному лицу Управления имущественных отно-
шений Администрации ЗАТО Северск (далее – Управление), которое принимает его на хранение по акту приема-передачи согласно форме 3 не 
позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.

Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации, упаковка, запасные части, иные документы 
и принадлежности (при их наличии) передаются вместе с подарком. Указанные документы и принадлежности указываются в акте приема-
передачи подарка.

Акт приема-передачи подарка составляется в трех экземплярах, один из которых передается лицу, сдавшему подарок, второй - уполномо-
ченному материально ответственному лицу, третий - в Комиссию. Уполномоченное материально ответственное лицо, принявшее на хранение 
подарок, в течение трех рабочих дней со дня составления акта приема-передачи подарка направляет один экземпляр акта приема-передачи 
подарка в Комиссию.

Хранение подарков осуществляется в обеспечивающем сохранность помещении. Подарки во время их хранения должны иметь прикреплен-
ные ярлыки с указанием фамилии, инициалов и должности лица, сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи подарка.

Уполномоченное материально ответственное лицо ведет журнал учета переданных подарков по мере их поступления.
8. Подарок, полученный Мэром ЗАТО Северск, независимо от его стоимости подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном 

пунктом 7 настоящего Порядка.
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или 

повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его 

стоимости, если она неизвестна, проводится Комиссией на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на 
аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможно-
сти документального подтверждения - экспертным путем. 

11. Подарок возвращается Мэру ЗАТО Северск, муниципальному служащему по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превы-
шает 3000 (Три тысячи) рублей.

12. Управление обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 
3000 (Три тысячи) рублей, в реестр муниципального имущества ЗАТО Северск.

13. Мэр ЗАТО Северск, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив в Комитет не позднее двух месяцев со дня 
сдачи подарка соответствующее заявление согласно форме 4.

Заявление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему заявление.
Второй экземпляр уведомления:
1) представленного муниципальным служащим, направляется Мэру ЗАТО Северск на ознакомление, затем в Комиссию;
2) представленного Мэром ЗАТО Северск, направляется в Комиссию.
14. Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 13 настоящего Порядка, организует оценку стоимости 

подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение 
месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от Мэра ЗАТО 
Северск, муниципальных служащих заявление, указанное в пункте 13 настоящего Порядка, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого 
подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче Управлением в федеральное 
казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве 
финансов Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 
Федерации.

15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа) осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности.

16. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 13 настоящего Порядка, с учетом заключения Комиссии о 
целесообразности использования подарка, может использоваться для обеспечения деятельности Администрации ЗАТО Северск. 

17. В случае нецелесообразности использования подарка принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости 
для реализации (выкупа), осуществляемой Управлением посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета ЗАТО Северск в порядке, установленном бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

19. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Комиссией принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его без-
возмездной передаче благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Форма 1

В Комитет по кадрам и муниципальной службе Администрации 
ЗАТО Северск

(Ф.И.О. занимаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ  
О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ 

ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) 
ОБЯЗАННОСТЕЙ

Извещаю о получении _______________________________________________________________________________________________________________________________
(дата получения)

подарка(ов) на _______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в рублях <*>
1.
2.
3.

Итого

Приложение: ______________________________________________ на _____ листах.
(наименование документа)

Лицо, представившее
уведомление _________ _________________________ «_____»____________ 20 ___ г.
                   (подпись) (расшифровка подписи)

Лицо,принявшее
уведомление _________ _________________________ «_____»____________ 20 ___ г. 
                 (подпись)   (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений № ____ «___»______ 20 __ г.
----------------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Форма 2

ЖУРНАЛ  
РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ  С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ 

КОМАНДИРОВКАМИ  И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ  СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ 
(ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ 

№ п/п 

Дата поступления уведомления 
о получении подарка в связи с 
протокольным мероприятием, 

служебной командировкой и дру-
гим официальным мероприятием, 

участие в котором связано с ис-
полнением служебных (должност-

ных) обязанностей 

Фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии) и должность лица, на-
правившего уведомление о получе-

нии подарка в связи с протокольным 
мероприятием, служебной коман-
дировкой и другим официальным 
мероприятием, участие в котором 
связано с исполнением служебных 

(должностных) обязанностей 

Описание подарка, полученного 
в связи с протокольным меро-

приятием, служебной команди-
ровкой и другим официальным 

мероприятием, участие в 
котором связано с исполнени-
ем служебных (должностных) 

обязанностей

Сведения о протокольном 
мероприятии, служебной 
командировке и другом 

официальном мероприятии, 
участие в котором связано 
с исполнением служебных 

(должностных) обязанностей, 
на котором получен подарок

1.
2.
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Форма 3

АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДАРКА, ПОЛУЧЕННОГО В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ, СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКОЙ 

И ДРУГИМ ОФИЦИАЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ, УЧАСТИЕ В КОТОРОМ СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) 
ОБЯЗАННОСТЕЙ

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ сдал,

(фамилия, имя, отчество (отчество при наличии), замещаемая должность лица, передающего подарок)
а ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (отчество при наличии), замещаемая должность лица, принимающего подарок)
принял следующий(ие) подарок(ки):

Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в рублях <*>
1.
2.
3.
Итого

Приложение:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________

Лицо, сдавшее подарок _________ ______________________ «_____»___________ 20 ___ г.
                                               (подпись) (расшифровка подписи)

Лицо,принявшее подарок _______ _____________________ «_____»____________ 20 ___ г. 
                                                (подпись) (расшифровка подписи)
-------------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Форма 4
В Комитет по кадрам и муниципальной службе Администрации 

ЗАТО Северск

(Ф.И.О. занимаемая должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ВЫКУПЕ ПОДАРКА.

Извещаю о намерении выкупить подарок, полученный мною в связи с _________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого  официального мероприятия, место и дата проведения)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
и переданный на хранение по акту приема-передачи от «____» __________ 20___ г. № _____.

______________________ _____________________________ «_____»____________ 20 ___ г.
               (подпись)                    (расшифровка подписи)
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постановление № 54-пм 
от 16.11.2022 г. Мэра ЗАТО Северск

О назначении публичных слушаний в городском округе ЗАТО Северск Томской области по проекту решения Думы ЗАТО Северск 
«О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 20, 37, 38 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск 
Томской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе ЗАТО Северск Томской области по 
вопросам, не связанным с осуществлением градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы ЗАТО Северск от 24.12.2020 № 6/18 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе ЗАТО Северск Томской области по во-
просам, не связанным с осуществлением градостроительной деятельности», Положением о бюджетном процессе в ЗАТО Северск, утвержденным 
решением Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Северск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания в городском округе ЗАТО Северск Томской области по проекту решения Думы ЗАТО Северск «О бюджете ЗАТО 
Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

2. Считать инициатором публичных слушаний Мэра ЗАТО Северск.
3. Провести публичные слушания 30.11.2022 с 15:00 по адресу: г. Северск, просп. Коммунистический, д. 51 в большом зале Думы и Администрации 

ЗАТО Северск.
4. Поручить Финансовому управлению Администрации ЗАТО Северск осуществить подготовку и проведение публичных слушаний.
5. Назначить:
1) докладчиком по проекту решения Думы ЗАТО Северск «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» за-

местителя Мэра ЗАТО Северск по экономике и финансам;
2) секретариат из числа работников Финансового управления Администрации ЗАТО Северск.
6. Установить, что население ЗАТО Северск вправе направить мнения, замечания и предложения по проекту решения Думы ЗАТО Северск «О 

бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» путем личного обращения в Администрацию ЗАТО Северск по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, д.51, в кабинет № 417, обращения посредством почтовой связи либо обраще-
ния в электронной форме на адрес Финансового управления Администрации ЗАТО Северск seversk-uprfin@gov70.ru не позднее 17:00 29.11.2022.

7. Опубликовать постановление одновременно с проектом решения Думы ЗАТО Северск «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» 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).

8. Ознакомить население ЗАТО Северск с проектом решения Думы ЗАТО Северск «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов» и с пояснительной запиской к нему в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах 
Администрации ЗАТО Северск (https://зато-северск.рф) и Думы ЗАТО Северск (https://duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко
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Решение проект
Думы ЗАТО Северск

О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в ЗАТО Северск, утвержденным Решением Думы 
ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Северск», на основании пункта 2 статьи 27 Устава 
городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, рассмотрев внесенный Администрацией 
ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», ДУМА ЗАТО 
СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Северск на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета ЗАТО Северск в сумме 4 684 500,82 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 314 

945,62 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 3 369 555,20 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты в сумме 3 369 555,20 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета ЗАТО Северск в сумме 4 784 960,54 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета ЗАТО Северск в сумме 100 459,72 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Северск на 2024 год и на 2025 год:
1) общий объем доходов бюджета ЗАТО Северск на 2024 год в сумме 3 890 505,15 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 

1 364 047,65 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 2 526 457,50 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты в сумме 2 526 457,50 тыс. 
руб., и на 2025 год в сумме 3 887 523,46 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 402 048,86 тыс. руб., безвозмездные 
поступления в сумме 2 485 474,60 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты в сумме 2 485 474,60 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета ЗАТО Северск на 2024 год в сумме 3 890 505,15 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
59 312,40 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 3 887 523,46 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 118 488,40 тыс. руб.

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга ЗАТО Северск по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 464 130,71 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 464 130,71 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 2026 года в сумме 464 130,71 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным 
гарантиям ЗАТО Северск в сумме 0,00 тыс. руб.

4. Установить, что бюджетные ассигнования по муниципальным гарантиям ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
не предусмотрены.

5. Установить, что остатки средств бюджета ЗАТО Северск на начало текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда ЗАТО Северск и остатков от неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом ЗАТО Северск 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также остатков в объеме превышения об-
щей суммы муниципальных заимствований над общей суммой средств, направленных на финансирование дефицита бюджета ЗАТО Северск, и 
объемов погашения долговых обязательств муниципального образования «Городской округ ЗАТО Северск Томской области» по итогам отчетного 
финансового года, в полном объеме могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета ЗАТО 
Северск, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальными казенными учреждениями от имени муниципального 
образования «Городской округ ЗАТО Северск Томской области» муниципальных контрактов на приобретение товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетных ассигнований на 
предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необхо-
димой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в 
объеме, не превышающем суммы остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением 
Думы ЗАТО Северск о бюджете ЗАТО Северск. 

6. Утвердить:
1) основные параметры бюджета ЗАТО Северск на 2023 год согласно приложению 1, основные параметры бюджета ЗАТО Северск на плановый 

период 2024 и 2025 годов согласно приложению 1.1;
2) доходы бюджета ЗАТО Северск на 2023 год согласно приложению 2, доходы бюджета ЗАТО Северск на плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно приложению 2.1;
3) 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 2023 год 
согласно приложению 3, распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по разделам и подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3.1;

4) распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Северск на 2023 год согласно приложению 4, 
распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Северск на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 4.1;

5) распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по программным и непрограммным направлениям деятельности на 2023 
год согласно приложению 5, распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по программным и непрограммным направлениям 
деятельности на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5.1;

6) распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства на 2023 год согласно приложению 6, распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6.1;

7) распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по объектам капитального ремонта на 2023 год согласно приложению 7, 
распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по объектам капитального ремонта на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 7.1;

8) распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на приобретение, модернизацию оборудования и предметов длительного 
пользования ЗАТО Северск на 2023 год согласно приложению 8, распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на приобретение, 
модернизацию оборудования и предметов длительного пользования ЗАТО Северск на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8.1;
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9) распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 

2023 год согласно приложению 9, распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств, на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 9.1;

10) источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск на 2023 год согласно приложению 10, источники финансирования дефицита 
бюджета ЗАТО Северск на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10.1;

11) программу муниципальных внутренних заимствований ЗАТО Северск на 2023 год согласно приложению 11, программу муниципальных вну-
тренних заимствований ЗАТО Северск на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 11.1;

12) перечень и случаи предоставления субсидий юридическим лицам согласно приложению 12;
13) положение об установлении дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений 

в решение о бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с приказами начальника Финансового 
управления Администрации ЗАТО Северск согласно приложению 13;

14) распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по муниципальным программам на 2023 год согласно приложению 14, рас-
пределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по муниципальным программам на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 14.1.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 4 610,42 тыс. руб. 
согласно приложению 9, на 2024 год в сумме 3 730,42 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 3 480,42 тыс. руб. согласно приложению 9.1.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда ЗАТО Северск на 2023 год в сумме 471 218,59 тыс. руб., на 2024 год в сумме 254 
345,02 тыс. руб., на 2025 год в сумме 217 165,64 тыс. руб.

9. Установить, что распределение расходов средств Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск и Резервного фонда 
Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий отражается по соот-
ветствующим разделам и подразделам классификации расходов бюджетов исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности.

10. Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмотрен-
ные главным распорядителям средств бюджета ЗАТО Северск на обеспечение деятельности находящихся в их ведении муниципальных казенных 
учреждений, за счет средств, полученных от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, предоставляются при условии фактического поступления указанных 
доходов в бюджет ЗАТО Северск.

Порядок предоставления указанных средств устанавливается постановлением Администрации ЗАТО Северск.
Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета ЗАТО 

Северск устанавливается Финансовым управлением Администрации ЗАТО Северск.
11. Установить, что доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических 

и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, поступившие в бюджет ЗАТО Северск сверх доходов, утвержденных настоящим 
решением, направляются на увеличение расходов соответствующего муниципального казенного учреждения путем внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись по представлению главного распорядителя средств бюджета ЗАТО Северск без внесения изменений в настоящее решение.

12. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются из бюджета ЗАТО Северск в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме 
автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, 
произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным 
наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг в случаях, предусмотренных 
приложением 12, и в порядке, установленном Администрацией ЗАТО Северск.

13. Установить, что при недостижении бюджетным или автономным учреждением показателей выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), характеризующих объем муниципальной услуги (работы), осуществляется возврат остатка субсидии на 
выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания указанным учреждением, 
в порядке, определяемом постановлением Администрации ЗАТО Северск.

14. Установить, что получатели средств бюджета ЗАТО Северск при заключении гражданско-правового договора (муниципального контракта), 
предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, могут предусматривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета ЗАТО Северск в соответствующем финансовом году, - по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные 
издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, форумах, в 
выездных спортивных мероприятиях, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, выполнении работ вследствие аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, а также по договорам, связанным с обслуживанием муниципального долга ЗАТО Северск;

2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета ЗАТО Северск в соответствующем финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск.

15. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат следующие средства:
1) авансовые платежи и расчеты по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым в 2023 

году на сумму 50 000,00 тыс. руб. и более, источником финансового обеспечения которых являются предоставляемые из бюджета ЗАТО Северск 
средства, за исключением случаев, когда в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации указанные средства не подлежат каз-
начейскому сопровождению;

2) авансовые платежи и расчеты по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым в 2023 году на 
сумму 50 000,00 тыс. руб. и более муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в Управлении 
Федерального казначейства по Томской области, источником финансового обеспечения исполнения которых являются субсидии, предоставляе-
мые из бюджета ЗАТО Северск в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
за исключением случаев, когда в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации указанные средства не подлежат казначейскому 
сопровождению.

16. Установить, что поступающие в бюджет ЗАТО Северск неналоговые доходы в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
административных штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежей по 
искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, а также платежей, уплачиваемых 
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при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, направляются на 
реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10 января 2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», проводимых на территории муниципального образования «Городской округ ЗАТО Северск Томской 
области» в соответствии с планом мероприятий, утвержденным исполнительным органом Томской области, осуществляющим государственное 
управление в области охраны окружающей среды, по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

17. 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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Приложение 1

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА 2023 ГОД

Наименование Утверждено 
(тыс. руб.)

1. ДОХОДЫ 4,684,500,82
Налоговые доходы 1,169,428,08
Неналоговые доходы 145,517,54
Безвозмездные поступления 3,369,555,20
2. РАСХОДЫ 4,784,960,54
Общегосударственные вопросы 378,147,48
Национальная оборона 235,05
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 35,344,64
Национальная экономика 628,449,63
Жилищно-коммунальное хозяйство 419,710,40
Охрана окружающей среды 167,83
Образование 2,648,261,80
Культура, кинематография 285,813,06
Социальная политика 97,126,84
Физическая культура и спорт 267,954,02
Обслуживание государственного и муниципального долга 23,749,79
3. ДЕФИЦИТ -100,459,72

Приложение 1.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Наименование Утверждено на 2024 год Утверждено на 2025 год
(тыс. руб.)

1. ДОХОДЫ 3,890,505,15 3,887,523,46
Налоговые доходы 1,232,966,05 1,273,942,49
Неналоговые доходы 131,081,60 128,106,37
Безвозмездные поступления 2,526,457,50 2,485,474,60
2. РАСХОДЫ 3,890,505,15 3,887,523,46
Общегосударственные вопросы 350,493,58 410,351,60
Национальная оборона 68,00 68,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 28,025,00 28,901,53
Национальная экономика 389,382,62 351,662,43
Жилищно-коммунальное хозяйство 233,023,45 234,657,01
Охрана окружающей среды 162,10 162,10
Образование 2,338,464,95 2,338,645,30
Культура, кинематография 224,721,01 225,212,95
Социальная политика 77,800,17 77,547,17
Физическая культура и спорт 212,515,47 196,153,77
Обслуживание государственного и муниципального долга 35,848,80 24,161,60
3. ДЕФИЦИТ 0,00 0,00
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Приложение 2

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА 2023 ГОД

Наименование

Код 
главного 
админи-
стратора

Код классификации 
доходов

Утверждено

тыс.руб.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 1,314,945,62
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,169,428,08
Налоги на прибыль, доходы 10100000000000000 868,195,88
Налог на доходы физических лиц 182 10102000000000110 868,195,88
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 10300000000000000 11,280,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

100 10302000000000110 11,280,00

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 119,128,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 10501000000000110 93,341,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502000000000110 300,00
Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000000000110 124,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 182 10504000000000110 25,363,00
Налоги на имущество 10600000000000000 154,702,00
Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000110 45,841,00
Земельный налог 182 10606000000000110 108,861,00
Государственная пошлина 10800000000000000 16,122,20
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 145,517,54
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

11100000000000000 121,820,36

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

909 11101040040000120 438,25

Арендная плата за землю - всего 81,085,37
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 25,081,97

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 56,003,17

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 0,23

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 40,296,74

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 25,259,95

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 7,375,05

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 1,258,13

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 1,267,45

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 555,18

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 2,378,93
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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 2,202,05

Платежи при пользовании природными ресурсами 11200000000000000 3,808,93
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 11300000000000000 3,645,26
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11400000000000000 10,046,40
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 6,196,59
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 3,369,555,20
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 3,369,555,20
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20210000000000150 1,635,589,90
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

903 20215001040000150 263,821,10

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

903 20215002040000150 486,347,80

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

903 20215010040000150 885,421,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 20220000000000150 268,036,60
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

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 763,00

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

953 20225393040000150 137,000,00

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 1,285,00

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

905 20225517040000150 1,367,60

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

905 20225519040001150 57,20

Прочие субсидии бюджетам городских округов 20229999040000150 49,353,60
Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 908 20229999040011150 11,844,00
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

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

Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 908 20229999040038150 4,143,00
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области

905 20229999040042150 2,716,50

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области

907 20229999040042150 746,40

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области

908 20229999040042150 2,750,90

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

908 20229999040043150 7,143,00

Субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими 
организациями

954 20229999040052150 306,20

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 772,90

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20230000000000150 1,456,005,30
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 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 543,651,50

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

952 20230024040021150 3,675,60

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 70,90
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Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок 
к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций

905 20230024040030150 47,00

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

907 20230024040030150 1,055,00

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

908 20230024040030150 47,00

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

902 20230024040040150 2,794,10

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 22,60

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 0,70

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

902 20230024040080150 144,40

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

907 20230024040101150 7,269,30

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

902 20230024040102150 2,156,80

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

954 20230024040120150 158,30

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

954 20230024040121150 698,20

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 1,380,80

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 2,30

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

902 20230024040170150 729,60

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

954 20230024040170150 729,60

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 
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

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 169,00

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 41,969,50

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации 
коллективных договоров

902 20230024040250150 509,40

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка, находящегося под опекой, 
попечительством, 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)

907 20230027040113150 6,727,60
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Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка, находящегося под опекой, 
попечительством, 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)

907 20230027040114150 53,523,60

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 4,568,20

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000150 9,923,40
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 7,855,40

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

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

907 20249999040029150 1,563,00

Всего 4,684,500,82
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Приложение 2.1

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Наименование

Код 
главного 
админи-
стратора

Код классификации 
доходов

Утверждено 
на 2024 год

Утверждено 
на 2025 год

тыс.руб.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 1,364,047,65 1,402,048,86
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,232,966,05 1,273,942,49
Налоги на прибыль, доходы 10100000000000000 920,053,75 954,500,49
Налог на доходы физических лиц 182 10102000000000110 920,053,75 954,500,49
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

10300000000000000 12,253,00 12,969,00

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

100 10302000000000110 12,253,00 12,969,00

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 124,028,00 128,766,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 10501000000000110 97,273,00 100,901,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502000000000110 200,00 200,00
Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000000000110 130,00 138,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 182 10504000000000110 26,425,00 27,527,00
Налоги на имущество 10600000000000000 159,870,00 160,281,00
Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000110 50,878,00 51,155,00
Земельный налог 182 10606000000000110 108,992,00 109,126,00
Государственная пошлина 10800000000000000 16,761,30 17,426,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 131,081,60 128,106,37
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

11100000000000000 112,270,20 109,295,26

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

909 11101040040000120 438,25 438,25

Арендная плата за землю - всего 73,573,16 73,573,16
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 24,993,25 24,993,25

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 48,579,68 48,579,68

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 0,23 0,23

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 38,258,79 35,283,85

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 25,259,95 22,565,48

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 7,177,94 6,984,52

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 584,34 584,34

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 1,267,45 1,267,45

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 191,63 104,58
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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 1,575,43 1,575,43

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 2,202,05 2,202,05

Платежи при пользовании природными ресурсами 11200000000000000 4,018,93 4,273,33
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 11300000000000000 3,742,08 3,770,34
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11400000000000000 4,848,13 4,548,29
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 6,202,26 6,219,15
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 2,526,457,50 2,485,474,60
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

20200000000000000 2,526,457,50 2,485,474,60

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20210000000000150 1,008,447,30 967,717,40
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта Российской Федерации

903 20215001040000150 198,642,30 212,071,90

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

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

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

903 20215010040000150 679,275,00 625,115,50

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

20220000000000150 52,169,60 52,169,60

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 763,00 763,00

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 1,310,90 1,310,90

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

905 20225517040000150 1,515,00 1,515,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов 20229999040000150 48,580,70 48,580,70
Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 908 20229999040011150 11,844,00 11,844,00
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 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 4,143,00 4,143,00

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

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 7,143,00 7,143,00

Субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения 
теплоснабжающими организациями

954 20229999040052150 306,20 306,20

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20230000000000150 1,455,917,20 1,455,917,20
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 783,496,40 783,496,40

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

907 20230024040015150 543,651,50 543,651,50

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

952 20230024040021150 3,675,60 3,675,60
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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 70,90 70,90

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

905 20230024040030150 47,00 47,00

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

907 20230024040030150 1,055,00 1,055,00

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

908 20230024040030150 47,00 47,00

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

902 20230024040040150 2,794,10 2,794,10

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 22,60 22,60

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 0,70 0,70

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

902 20230024040080150 144,40 144,40

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

907 20230024040101150 7,269,30 7,269,30

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

902 20230024040102150 2,156,80 2,156,80

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

954 20230024040120150 158,30 158,30

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

954 20230024040121150 698,20 698,20

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 1,380,80 1,380,80

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 2,30 2,30

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

902 20230024040170150 729,60 729,60

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

954 20230024040170150 729,60 729,60

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 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 169,00 169,00



№ 20 (98) 25 ноября 2022 г.
23Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
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 41,881,40 41,881,40

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
регистрации коллективных договоров

902 20230024040250150 509,40 509,40

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка, находящегося 
под опекой, попечительством, 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)

907 20230027040113150 6,727,60 6,727,60

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка, находящегося 
под опекой, попечительством, 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)

907 20230027040114150 53,523,60 53,523,60

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 4,568,20 4,568,20

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000150 9,923,40 9,670,40
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 7,855,40 7,855,40

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 505,00 252,00

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

907 20249999040029150 1,563,00 1,563,00

Всего 3,890,505,15 3,887,523,46
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Приложение 3

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

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 2023 ГОД

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья В

ид
 

ра
сх

од
а Утверждено

(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 378,147,48
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 3,272,53

Непрограммные направления деятельности 0102 8800000000 3,272,53
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0102 8800100000 3,272,53

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

0102 8800100000 100 3,272,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 8800100000 120 3,272,53
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 45,584,76

Непрограммные направления деятельности 0103 8800000000 45,584,76
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0103 8800100000 45,584,76

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

0103 8800100000 100 40,863,64

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 8800100000 120 40,863,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 8800100000 200 4,678,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 8800100000 240 4,678,22
Иные бюджетные ассигнования 0103 8800100000 800 42,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 8800100000 850 42,90

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

0104 198,494,13

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 0104 3900000000 13,707,17
Обеспечивающая подпрограмма 0104 3930000000 13,707,17

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

0104 3930000000 100 10,081,96

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 3930000000 120 10,081,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 3930000000 200 3,604,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 3930000000 240 3,604,65
Иные бюджетные ассигнования 0104 3930000000 800 20,56
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 3930000000 850 20,56

Непрограммные направления деятельности 0104 8800000000 184,786,96
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0104 8800100000 184,786,96

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

0104 8800100000 100 154,618,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8800100000 120 154,618,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 8800100000 200 27,890,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 8800100000 240 27,890,53
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 8800100000 300 599,69
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0104 8800100000 320 599,69
Иные бюджетные ассигнования 0104 8800100000 800 1,677,79
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 8800100000 850 1,677,79

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

0106 50,357,02

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 0106 4200000000 33,083,30
Обеспечивающая подпрограмма 0106 4230000000 33,083,30

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

0106 4230000000 100 31,405,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 4230000000 120 31,405,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 4230000000 200 1,652,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 4230000000 240 1,652,74
Иные бюджетные ассигнования 0106 4230000000 800 25,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 4230000000 850 25,00

Непрограммные направления деятельности 0106 8800000000 17,273,72
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0106 8800100000 17,273,72

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

0106 8800100000 100 14,104,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 8800100000 120 14,104,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 8800100000 200 3,149,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 8800100000 240 3,149,47
Иные бюджетные ассигнования 0106 8800100000 800 19,56
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 8800100000 850 19,56

Резервные фонды 0111 6,283,58
Непрограммные направления деятельности 0111 8800000000 6,283,58
Резервные фонды 0111 8800200000 6,283,58

Иные бюджетные ассигнования 0111 8800200000 800 6,283,58
Резервные средства 0111 8800200000 870 6,283,58
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Другие общегосударственные вопросы 0113 74,155,46
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0113 4000000000 2,500,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0113 4020000000 2,500,00
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 0113 4024300000 2,500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4024300000 200 2,500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4024300000 240 2,500,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 0113 4200000000 557,10
Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" 0113 4210000000 557,10
Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-технического 
сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск"

0113 4212200000 557,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4212200000 200 557,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4212200000 240 557,10

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0113 4300000000 29,752,49
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
Северск"

0113 4310000000 1,061,03

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 932,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4312100000 200 932,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4312100000 240 932,30

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 118,73

Иные бюджетные ассигнования 0113 4312200000 800 118,73
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 4312200000 850 118,73

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

0113 4312400000 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4312400000 200 10,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4312400000 240 10,00

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

0113 4320000000 28,691,46

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 28,691,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4322100000 200 28,609,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4322100000 240 28,609,30
Иные бюджетные ассигнования 0113 4322100000 800 82,16
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 4322100000 850 82,16

Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 0113 4600000000 12,766,76
Подпрограмма "Цифровизация городского хозяйства "Умный город" 0113 4610000000 833,47
Основное мероприятие: создание и совершенствование цифровой платформы для вовлечения 
граждан в решение вопросов городского развития ("Активный гражданин")

0113 4614100000 642,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4614100000 200 642,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4614100000 240 642,53

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

0113 4614500000 190,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4614500000 200 190,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4614500000 240 190,94

Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 0113 4620000000 11,140,44
Основное мероприятие: переход на использование отечественного общесистемного программного 
обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях

0113 4624100000 169,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4624100000 200 169,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4624100000 240 169,00

Основное мероприятие: переход на использование отечественного прикладного и 
специализированного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных 
станциях

0113 4624200000 8,953,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4624200000 200 8,953,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4624200000 240 8,953,69

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

0113 4624300000 2,017,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4624300000 200 2,017,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4624300000 240 2,017,75

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

0113 4630000000 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4634100000 200 342,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4634100000 240 342,85

Основное мероприятие: повышение открытости органов местного самоуправления ЗАТО Северск 0113 4634200000 450,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4634200000 200 450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4634200000 240 450,00

Непрограммные направления деятельности 0113 8800000000 28,579,11
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0113 8800100000 5,830,59

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

0113 8800100000 100 4,908,17

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 8800100000 110 4,908,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8800100000 200 919,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8800100000 240 919,37
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800100000 800 3,05
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8800100000 850 3,05

Расходы на осуществление адресных выплат 0113 8800300000 4,768,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8800300000 200 24,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8800300000 240 24,58
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8800300000 300 4,744,00
Иные выплаты населению 0113 8800300000 360 4,744,00

Исполнение судебных актов 0113 8800400000 300,10
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800400000 800 300,10
Исполнение судебных актов 0113 8800400000 830 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8800400000 850 200,10

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

0113 8800500000 2,328,25

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

Информационные расходы органов местного самоуправления 0113 8800600000 15,351,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8800600000 200 15,351,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8800600000 240 15,351,59

Национальная оборона 0200 235,05
Мобилизационная подготовка экономики 0204 235,05
Непрограммные направления деятельности 0204 8800000000 235,05
Прочие расходы 0204 8800700000 235,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204 8800700000 200 235,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204 8800700000 240 235,05

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 35,344,64
Гражданская оборона 0309 6,000,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0309 4000000000 6,000,00
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени"

0309 4030000000 6,000,00

Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск 0309 4034300000 6,000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0309 4034300000 400 6,000,00
Бюджетные инвестиции 0309 4034300000 410 6,000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

0310 29,344,64

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0310 4000000000 29,106,26
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 0310 4010000000 306,60
Основное мероприятие: создание условий для деятельности общественных объединений граждан 
правоохранительной направленности

0310 4014100000 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

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

0310 4014200000 6,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 4014200000 200 6,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 4014200000 240 6,60

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0310 4020000000 118,96
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной 
безопасности

0310 4024200000 7,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 4024200000 200 7,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 4024200000 240 7,00

Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск 0310 4024400000 111,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 4024400000 200 111,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 4024400000 240 111,96

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

0310 4030000000 16,217,96

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

0310 4032200000 15,069,39

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

0310 4032200000 100 12,662,07

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310 4032200000 110 12,662,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 4032200000 200 2,356,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 4032200000 240 2,356,19
Иные бюджетные ассигнования 0310 4032200000 800 51,13
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0310 4032200000 850 51,13

Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций

0310 4034100000 41,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 4034100000 200 41,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 4034100000 240 41,57

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

0310 4034200000 1,107,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 4034200000 200 1,107,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 4034200000 240 1,107,00

Обеспечивающая подпрограмма 0310 4040000000 12,462,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0310 4040000000 100 11,955,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310 4040000000 120 11,955,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 4040000000 200 501,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 4040000000 240 501,92
Иные бюджетные ассигнования 0310 4040000000 800 5,04
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0310 4040000000 850 5,04

Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 0310 4600000000 238,38
Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 0310 4620000000 238,38
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Основное мероприятие: переход на использование отечественного общесистемного программного 
обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях

0310 4624100000 238,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 4624100000 200 238,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 4624100000 240 238,38

Национальная экономика 0400 628,449,63
Общеэкономические вопросы 0401 113,693,59
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и 
озеленения города Северска"

0401 3600000000 35,158,54

Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 0401 3640000000 35,158,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0401 3640000000 100 31,793,82

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 3640000000 120 31,793,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 3640000000 200 3,260,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 3640000000 240 3,260,24
Иные бюджетные ассигнования 0401 3640000000 800 104,48
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0401 3640000000 850 104,48

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0401 4300000000 50,118,92
Обеспечивающая подпрограмма 0401 4340000000 50,118,92

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

0401 4340000000 100 38,569,09

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 4340000000 120 38,569,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 4340000000 200 11,449,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 4340000000 240 11,449,62
Иные бюджетные ассигнования 0401 4340000000 800 100,21
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0401 4340000000 850 100,21

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

0401 4700000000 27,906,73

Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 0401 4750000000 27,906,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0401 4750000000 100 25,925,43

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 4750000000 120 25,925,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 4750000000 200 1,902,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 4750000000 240 1,902,84
Иные бюджетные ассигнования 0401 4750000000 800 78,46
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0401 4750000000 850 78,46

Непрограммные направления деятельности 0401 8800000000 509,40
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0401 8800100000 509,40

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

0401 8800100000 100 463,09

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 8800100000 120 463,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 8800100000 200 46,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 8800100000 240 46,31

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4,673,00
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 0405 3000000000 70,00
Подпрограмма "Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства"

0405 3020000000 70,00

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

0405 3024100000 70,00

Иные бюджетные ассигнования 0405 3024100000 800 70,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0405 3024100000 810 70,00

Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и 
озеленения города Северска"

0405 3600000000 3,746,50

Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 0405 3620000000 3,675,60
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и 
комфортных условий проживания на территории города Северска"

0405 3622200000 3,675,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 3622200000 200 3,675,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 3622200000 240 3,675,60

Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 0405 3640000000 70,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0405 3640000000 100 70,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 3640000000 120 70,90
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 0405 3900000000 856,50
Подпрограмма "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения 
граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения"

0405 3920000000 698,20

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

0405 3922100000 698,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 3922100000 200 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 3922100000 240 100,00
Иные бюджетные ассигнования 0405 3922100000 800 598,20
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0405 3922100000 810 598,20

Обеспечивающая подпрограмма 0405 3930000000 158,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0405 3930000000 100 143,93

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 3930000000 120 143,93
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 3930000000 200 14,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 3930000000 240 14,37

Лесное хозяйство 0407 19,474,39
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0407 4000000000 402,90
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0407 4020000000 402,90
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной 
безопасности

0407 4024200000 18,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4024200000 200 18,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4024200000 240 18,00

Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск 0407 4024400000 384,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4024400000 200 384,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4024400000 240 384,90

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0407 4300000000 19,071,49
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 0407 4330000000 19,071,49
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 0407 4332100000 16,571,49

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

0407 4332100000 100 13,763,84

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0407 4332100000 110 13,763,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4332100000 200 2,539,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4332100000 240 2,539,21
Иные бюджетные ассигнования 0407 4332100000 800 268,44
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0407 4332100000 850 268,44

Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 0407 4332200000 2,500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4332200000 200 2,500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4332200000 240 2,500,00

Транспорт 0408 11,518,71
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории 
ЗАТО Северск"

0408 4700000000 11,518,71

Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 0408 4740000000 11,518,71
Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО 
Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок"

0408 4742100000 11,518,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 4742100000 200 6,766,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 4742100000 240 6,766,79
Иные бюджетные ассигнования 0408 4742100000 800 4,751,92
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0408 4742100000 810 4,751,92

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 471,218,59
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0409 3700000000 1,903,49
Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 0409 3720000000 1,903,49
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания 
электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

0409 3722100000 1,903,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0409 3722100000 600 1,903,49

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 3722100000 610 1,903,49
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 0409 3900000000 21,842,65
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

0409 3910000000 21,842,65

Основное мероприятие: содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО 
Северск

0409 3914200000 21,842,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3914200000 200 21,842,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3914200000 240 21,842,65

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

0409 4700000000 447,472,45

Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 0409 4710000000 215,993,33
Основное мероприятие: строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети 0409 4714100000 15,993,33

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 4714100000 400 15,993,33
Бюджетные инвестиции 0409 4714100000 410 15,993,33

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Региональная и местная дорожная сеть" 0409 471R100000 200,000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 471R100000 200 200,000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 471R100000 240 200,000,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0409 4720000000 20,501,22
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и 
текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск Томской области"

0409 4722100000 2,017,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0409 4722100000 600 2,017,19

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4722100000 610 2,017,19
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие с 
требованиями нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения

0409 4724300000 18,484,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 4724300000 200 17,431,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 4724300000 240 17,431,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0409 4724300000 600 1,052,52

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4724300000 610 1,052,52
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение 
транспортной инфраструктуры"

0409 4730000000 210,411,38

Ведомственная целевая программа "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска" 0409 4732100000 207,087,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 4732100000 200 34,943,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 4732100000 240 34,943,37
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0409 4732100000 600 172,143,81

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4732100000 610 172,143,81
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Основное мероприятие: организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение 
внутриквартальных проездов

0409 4734100000 3,324,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 4734100000 200 3,324,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 4734100000 240 3,324,20

Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 0409 4740000000 566,52
Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного транспорта 0409 4744100000 566,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 4744100000 200 399,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 4744100000 240 399,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0409 4744100000 600 167,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4744100000 610 167,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7,871,35
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 0412 3000000000 7,605,75
Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО 
Северск"

0412 3010000000 4,900,28

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

0412 3014100000 4,900,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0412 3014100000 600 4,900,18

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

0412 3014100000 630 4,900,18

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

0412 3014200000 0,10

Иные бюджетные ассигнования 0412 3014200000 800 0,10
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 3014200000 810 0,10

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

0412 3020000000 2,366,75

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

0412 3024100000 1,383,75

Иные бюджетные ассигнования 0412 3024100000 800 1,383,75
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 3024100000 810 1,383,75

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

0412 3024300000 894,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0412 3024300000 600 894,45

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

0412 3024300000 630 894,45

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0412 3024400000 600 50,00

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

0412 3024400000 630 50,00

Основное мероприятие: развитие молодежного предпринимательства 0412 3024500000 38,55
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0412 3024500000 600 38,55

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

0412 3024500000 630 38,55

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса" 0412 3030000000 338,72
Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положительного образа 
субъекта предпринимательства

0412 3034200000 338,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0412 3034200000 600 213,72

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

0412 3034200000 630 213,72

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

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0412 3300000000 53,67
Подпрограмма "Развитие туризма на территории ЗАТО Северск" 0412 3320000000 53,67
Основное мероприятие: реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской 
инфраструктуры

0412 3324100000 33,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0412 3324100000 600 33,99

Субсидии автономным учреждениям 0412 3324100000 620 33,99
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных 
направлений туризма

0412 3324200000 19,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0412 3324200000 600 19,68

Субсидии бюджетным учреждениям 0412 3324200000 610 19,68
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0412 4300000000 211,93
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
Северск"

0412 4310000000 211,93

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

0412 4312300000 211,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 4312300000 200 211,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 4312300000 240 211,93

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 419,710,40
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Жилищное хозяйство 0501 23,646,83
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0501 3700000000 1,392,82
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе" 0501 3710000000 1,392,82
Основное мероприятие: реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе 0501 3714200000 1,392,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3714200000 200 1,392,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3714200000 240 1,392,82

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 0501 3800000000 22,254,01
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в 
ЗАТО Северск"

0501 3810000000 2,671,10

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

0501 3812100000 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3812100000 200 10,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3812100000 240 10,00

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

0501 3814100000 2,661,10

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 3814100000 400 1,000,00
Бюджетные инвестиции 0501 3814100000 410 1,000,00
Иные бюджетные ассигнования 0501 3814100000 800 1,661,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 3814100000 850 1,661,10

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 3820000000 19,582,91
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности ЗАТО Северск"

0501 3822100000 4,878,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822100000 200 4,878,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822100000 240 4,878,96

Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения муниципального 
жилищного фонда ЗАТО Северск"

0501 3822200000 3,587,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822200000 200 3,587,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822200000 240 3,587,10

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

0501 3822400000 1,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822400000 200 1,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822400000 240 1,88

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

0501 3822500000 11,012,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822500000 200 11,012,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822500000 240 11,012,65

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

0501 3822600000 92,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822600000 200 92,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822600000 240 92,50

Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах 0501 3824100000 9,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3824100000 200 9,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3824100000 240 9,82

Коммунальное хозяйство 0502 136,326,40
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0502 3700000000 88,960,55
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе" 0502 3710000000 0,01
Основное мероприятие: реализация организационно-технических мероприятий по повышению 
энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ

0502 3714100000 0,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3714100000 200 0,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3714100000 240 0,01

Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 0502 3720000000 88,960,54
Основное мероприятие: организация строительства газораспределительных сетей 0502 3724200000 88,744,12

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 3724200000 400 88,744,12
Бюджетные инвестиции 0502 3724200000 410 88,744,12

Основное мероприятие: модернизация освещения пешеходных переходов г.Северска 0502 3724300000 216,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3724300000 200 216,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3724300000 240 216,42

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 0502 3900000000 24,607,55
Подпрограмма "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения 
граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения"

0502 3920000000 24,607,55

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 19,607,55

Иные бюджетные ассигнования 0502 3922200000 800 19,607,55
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 3922200000 810 19,607,55

Ведомственная целевая программа "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения населению на 
внегородских территориях ЗАТО Северск"

0502 3922300000 5,000,00

Иные бюджетные ассигнования 0502 3922300000 800 5,000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 3922300000 810 5,000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0502 4000000000 1,991,81
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0502 4020000000 1,991,81
Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск 0502 4024400000 1,991,81

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 4024400000 400 1,991,81
Бюджетные инвестиции 0502 4024400000 410 1,991,81

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

0502 8000000000 20,766,49

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск 0502 8004200000 6,359,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 8004200000 200 5,010,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 8004200000 240 5,010,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 8004200000 400 1,349,10
Бюджетные инвестиции 0502 8004200000 410 1,349,10

Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск 0502 8004300000 14,407,39
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 8004300000 200 1,010,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 8004300000 240 1,010,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 8004300000 400 13,397,39
Бюджетные инвестиции 0502 8004300000 410 13,397,39

Благоустройство 0503 212,441,47
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и 
озеленения города Северска"

0503 3600000000 156,836,32

Подпрограмма "Озеленение города Северска" 0503 3610000000 24,403,11
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию объектов 
озеленения города Северска"

0503 3612100000 23,732,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3612100000 200 2,997,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3612100000 240 2,997,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0503 3612100000 600 20,735,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3612100000 610 20,735,00
Ведомственная целевая программа "Восстановление зеленого фонда города Северска" 0503 3612200000 671,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0503 3612200000 600 671,11

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3612200000 610 671,11
Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 0503 3620000000 65,320,82
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на 
территории города Северска"

0503 3622100000 63,386,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3622100000 200 50,316,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3622100000 240 50,316,22
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 3622100000 300 148,00
Иные выплаты населению 0503 3622100000 360 148,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0503 3622100000 600 12,922,46

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3622100000 610 12,922,46
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и 
комфортных условий проживания на территории города Северска"

0503 3622200000 1,934,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3622200000 200 1,934,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3622200000 240 1,934,14

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города 
Северска"

0503 3630000000 67,112,39

Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства

0503 3634200000 67,112,39

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 3634200000 400 67,112,39
Бюджетные инвестиции 0503 3634200000 410 67,112,39

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0503 3700000000 42,309,32
Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 0503 3720000000 42,309,32
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания 
электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

0503 3722100000 42,309,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3722100000 200 41,865,41
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3722100000 240 41,865,41
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0503 3722100000 600 443,91

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3722100000 610 443,91
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 0503 3900000000 4,845,56
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

0503 3910000000 4,845,56

Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлекательности 
внегородских территорий ЗАТО Северск"

0503 3912200000 4,845,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3912200000 200 4,845,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3912200000 240 4,845,56

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0503 4100000000 911,86
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный 
комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

0503 4120000000 911,86

Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 0503 4124200000 897,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4124200000 200 897,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4124200000 240 897,12

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о 
правилах поведения на территории ООПТ

0503 4124300000 14,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4124300000 200 14,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4124300000 240 14,74

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" 0503 4500000000 7,538,41
Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 0503 4510000000 2,986,76
Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым 
перечнем

0503 4514100000 2,986,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4514100000 200 2,986,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4514100000 240 2,986,76

Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 0503 4520000000 4,551,65
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных пространств 0503 4524100000 1,225,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4524100000 200 1,225,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4524100000 240 1,225,78

Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая 
участие в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды"

0503 452F200000 3,325,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 452F200000 200 3,325,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 452F200000 240 3,325,87

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 47,295,70
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 0505 3800000000 2,021,09
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в 
ЗАТО Северск"

0505 3810000000 1,383,65
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Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 0505 3814400000 1,383,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 3814400000 200 75,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 3814400000 240 75,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0505 3814400000 300 1,308,65
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0505 3814400000 320 1,308,65

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0505 3820000000 637,44
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск" 0505 3822300000 637,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0505 3822300000 600 637,44

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

0505 3822300000 630 637,44

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

0505 4700000000 44,873,24

Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение 
транспортной инфраструктуры"

0505 4730000000 44,873,24

Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и 
содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания"

0505 4732200000 44,873,24

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

0505 4732200000 100 39,804,71

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 4732200000 110 39,804,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 4732200000 200 4,682,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 4732200000 240 4,682,24
Иные бюджетные ассигнования 0505 4732200000 800 386,29
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 4732200000 850 386,29

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

0505 8000000000 401,37

Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на 
территории ЗАТО Северск

0505 8004600000 401,37

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0505 8004600000 400 401,37
Бюджетные инвестиции 0505 8004600000 410 401,37

Охрана окружающей среды 0600 167,83
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 167,83
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0603 4100000000 167,83
Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 0603 4110000000 47,00
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование населения 0603 4114100000 47,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 4114100000 200 47,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 4114100000 240 47,00

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный 
комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

0603 4120000000 120,83

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 0603 4124100000 98,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 4124100000 200 98,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 4124100000 240 98,00

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о 
правилах поведения на территории ООПТ

0603 4124300000 22,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 4124300000 200 22,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 4124300000 240 22,83

Образование 0700 2,648,261,80
Дошкольное образование 0701 1,063,717,25
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 3400000000 1,054,021,90
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация 
работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

0701 3450000000 1,054,021,90

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образовательных 
организаций ЗАТО Северск"

0701 3452100000 1,054,021,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0701 3452100000 600 1,054,021,90

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 3452100000 610 934,840,11
Субсидии автономным учреждениям 0701 3452100000 620 119,181,79

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0701 4000000000 9,439,35
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0701 4020000000 9,439,35
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 0701 4024300000 9,439,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0701 4024300000 600 9,439,35

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 4024300000 610 9,439,35
Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 0701 4600000000 256,00
Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 0701 4620000000 256,00
Основное мероприятие: переход на использование отечественного общесистемного программного 
обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях

0701 4624100000 256,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0701 4624100000 600 256,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 4624100000 610 243,30
Субсидии автономным учреждениям 0701 4624100000 620 12,70

Общее образование 0702 1,070,843,06
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 3400000000 1,068,586,59
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0702 3410000000 1,534,70
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в 
общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания"

0702 3414200000 1,534,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 3414200000 200 1,534,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 3414200000 240 1,534,70

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 0702 3430000000 531,28
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 0702 3434100000 531,28
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0702 3434100000 600 531,28

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 3434100000 610 231,28
Субсидии автономным учреждениям 0702 3434100000 620 300,00

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация 
работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

0702 3450000000 1,066,520,61

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных организаций и 
организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск"

0702 3452200000 1,066,520,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0702 3452200000 600 1,066,520,61

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 3452200000 610 914,282,44
Субсидии автономным учреждениям 0702 3452200000 620 152,238,17

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0702 4000000000 1,096,13
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0702 4020000000 1,096,13
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной 
безопасности

0702 4024200000 14,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0702 4024200000 600 14,40

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 4024200000 610 14,40
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 0702 4024300000 1,081,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0702 4024300000 600 1,081,73

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 4024300000 610 1,081,73
Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 0702 4600000000 1,160,34
Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 0702 4620000000 1,160,34
Основное мероприятие: переход на использование отечественного общесистемного программного 
обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях

0702 4624100000 1,160,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0702 4624100000 600 1,160,34

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 4624100000 610 941,08
Субсидии автономным учреждениям 0702 4624100000 620 219,26

Дополнительное образование детей 0703 289,672,43
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 0703 3100000000 116,677,78
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0703 3120000000 116,677,78
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного образования 
детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

0703 3122100000 116,677,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0703 3122100000 600 116,677,78

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3122100000 610 79,225,55
Субсидии автономным учреждениям 0703 3122100000 620 37,452,23

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0703 3300000000 125,858,73
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0703 3310000000 125,858,73
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного художественного 
образования"

0703 3312200000 125,858,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0703 3312200000 600 125,858,73

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3312200000 610 38,568,82
Субсидии автономным учреждениям 0703 3312200000 620 87,289,91

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0703 3400000000 40,671,33
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0703 3410000000 2,147,89
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в 
общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания"

0703 3414200000 2,147,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 3414200000 200 2,147,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 3414200000 240 2,147,89

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация 
работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

0703 3450000000 38,523,44

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных организаций и 
организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск"

0703 3452200000 38,523,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0703 3452200000 600 38,523,44

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3452200000 610 38,523,44
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0703 4000000000 6,439,68
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 0703 4010000000 1,558,01
Основное мероприятие: оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных 
объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск средствами обеспечения 
безопасности

0703 4014300000 1,558,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0703 4014300000 600 1,558,01

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 4014300000 610 1,558,01
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0703 4020000000 4,881,67
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной 
безопасности

0703 4024200000 176,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0703 4024200000 600 176,61

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 4024200000 610 176,61
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 0703 4024300000 4,705,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0703 4024300000 600 4,705,06

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 4024300000 610 4,086,00
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Субсидии автономным учреждениям 0703 4024300000 620 619,06

Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 0703 4600000000 24,91
Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 0703 4620000000 24,91
Основное мероприятие: переход на использование отечественного общесистемного программного 
обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях

0703 4624100000 24,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0703 4624100000 600 24,91

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 4624100000 610 24,91
Молодежная политика 0707 3,109,08
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0707 3200000000 2,675,11
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 0707 3210000000 2,553,30
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск" 0707 3212100000 409,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 3212100000 200 87,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 3212100000 240 87,50
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 3212100000 300 176,50
Стипендии 0707 3212100000 340 116,50
Премии и гранты 0707 3212100000 350 60,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0707 3212100000 600 145,00

Субсидии автономным учреждениям 0707 3212100000 620 145,00
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

0707 3214100000 2,144,30

Иные бюджетные ассигнования 0707 3214100000 800 2,144,30
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0707 3214100000 810 2,144,30

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 0707 3220000000 121,81
Основное мероприятие: предоставление семьям компенсационной выплаты на оплату услуг няни 0707 3224200000 121,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 3224200000 200 1,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 3224200000 240 1,81
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 3224200000 300 120,00
Иные выплаты населению 0707 3224200000 360 120,00

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции 
среди подростков и молодежи ЗАТО Северск"

0707 4400000000 433,97

Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными 
напитками и психоактивными веществами"

0707 4410000000 372,93

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 0707 4414100000 268,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0707 4414100000 600 268,40

Субсидии автономным учреждениям 0707 4414100000 620 268,40
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и 
другими категориями населения

0707 4414200000 104,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0707 4414200000 600 104,53

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 4414200000 610 104,53
Подпрограмма "Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков 
и молодежи ЗАТО Северск"

0707 4420000000 61,04

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации материалов (печатных и видео) 
антинаркотической направленности

0707 4424200000 61,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0707 4424200000 600 61,04

Субсидии автономным учреждениям 0707 4424200000 620 61,04
Другие вопросы в области образования 0709 220,919,98
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0709 3200000000 101,457,02
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 0709 3220000000 81,958,62
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, организация 
функционирования детских оздоровительных лагерей

0709 3224100000 81,958,62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 3224100000 300 200,00
Иные выплаты населению 0709 3224100000 360 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0709 3224100000 600 81,758,62

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 3224100000 610 5,087,41
Субсидии автономным учреждениям 0709 3224100000 620 76,671,21

Обеспечивающая подпрограмма 0709 3230000000 19,498,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0709 3230000000 100 16,387,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 3230000000 120 16,387,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 3230000000 200 3,058,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 3230000000 240 3,058,95
Иные бюджетные ассигнования 0709 3230000000 800 51,95
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 3230000000 850 51,95

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0709 3300000000 450,00
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0709 3310000000 450,00
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий 0709 3314300000 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0709 3314300000 600 450,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 3314300000 610 100,00
Субсидии автономным учреждениям 0709 3314300000 620 350,00

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0709 3400000000 113,459,23
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 0709 3430000000 971,12
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 0709 3434100000 357,77

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0709 3434100000 600 357,77
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Субсидии автономным учреждениям 0709 3434100000 620 357,77

Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 0709 3434300000 613,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0709 3434300000 600 613,35

Субсидии автономным учреждениям 0709 3434300000 620 613,35
Подпрограмма "Педагогические кадры" 0709 3440000000 205,00
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального 
мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва

0709 3444200000 205,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0709 3444200000 600 205,00

Субсидии автономным учреждениям 0709 3444200000 620 205,00
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 77,455,92

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального автономного 
учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"

0709 3462100000 36,851,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0709 3462100000 600 36,851,80

Субсидии автономным учреждениям 0709 3462100000 620 36,851,80
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального казенного 
учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

0709 3462200000 40,604,12

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

0709 3462200000 100 37,388,58

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 3462200000 110 37,388,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 3462200000 200 3,038,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 3462200000 240 3,038,55
Иные бюджетные ассигнования 0709 3462200000 800 176,99
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 3462200000 850 176,99

Обеспечивающая подпрограмма 0709 3470000000 34,827,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0709 3470000000 100 33,051,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 3470000000 120 33,051,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 3470000000 200 1,775,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 3470000000 240 1,775,89

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0709 4000000000 1,958,90
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 0709 4010000000 573,89
Основное мероприятие: оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных 
объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск средствами обеспечения 
безопасности

0709 4014300000 573,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0709 4014300000 600 573,89

Субсидии автономным учреждениям 0709 4014300000 620 573,89
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0709 4020000000 1,385,01
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 0709 4024300000 1,385,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0709 4024300000 600 1,385,01

Субсидии автономным учреждениям 0709 4024300000 620 1,385,01
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0709 4100000000 89,17
Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 0709 4110000000 89,17
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование населения 0709 4114100000 89,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0709 4114100000 600 89,17

Субсидии автономным учреждениям 0709 4114100000 620 89,17
Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 0709 4600000000 3,456,44
Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 0709 4620000000 3,456,44
Основное мероприятие: переход на использование отечественного общесистемного программного 
обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях

0709 4624100000 3,456,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4624100000 200 2,355,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4624100000 240 2,355,94
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0709 4624100000 600 1,100,50

Субсидии автономным учреждениям 0709 4624100000 620 1,100,50
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории 
ЗАТО Северск"

0709 4700000000 49,22

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0709 4720000000 49,22
Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными элементами 
дорожного обустройства и обучение

0709 4724200000 49,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0709 4724200000 600 49,22

Субсидии автономным учреждениям 0709 4724200000 620 49,22
Культура, кинематография 0800 285,813,06
Культура 0801 268,615,92
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 3300000000 264,132,19
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 3310000000 264,132,19
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения 
населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

0801 3312100000 255,454,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0801 3312100000 600 255,454,91
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Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3312100000 610 175,387,39
Субсидии автономным учреждениям 0801 3312100000 620 80,067,52

Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-
технической базы учреждений культуры

0801 3314200000 2,933,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 3314200000 200 2,369,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 3314200000 240 2,369,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0801 3314200000 600 564,05

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3314200000 610 564,05
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку творческой 
деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере 
культуры

0801 3314400000 5,743,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 3314400000 300 60,00
Премии и гранты 0801 3314400000 350 60,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0801 3314400000 600 5,683,70

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3314400000 610 4,870,36
Субсидии автономным учреждениям 0801 3314400000 620 813,34

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0801 4000000000 4,483,73
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 0801 4010000000 1,141,10
Основное мероприятие: оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных 
объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск средствами обеспечения 
безопасности

0801 4014300000 1,141,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0801 4014300000 600 1,141,10

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 4014300000 610 1,141,10
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0801 4020000000 3,342,63
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 0801 4024300000 3,342,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0801 4024300000 600 3,342,63

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 4024300000 610 2,642,63
Субсидии автономным учреждениям 0801 4024300000 620 700,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 17,197,14
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0804 3300000000 17,197,14
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0804 3310000000 5,142,50
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий 0804 3314300000 4,806,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0804 3314300000 600 4,806,50

Субсидии бюджетным учреждениям 0804 3314300000 610 2,380,00
Субсидии автономным учреждениям 0804 3314300000 620 2,426,50

Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку творческой 
деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере 
культуры

0804 3314400000 336,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 3314400000 300 336,00
Стипендии 0804 3314400000 340 336,00

Обеспечивающая подпрограмма 0804 3330000000 12,054,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0804 3330000000 100 10,980,86

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 3330000000 120 10,980,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 3330000000 200 1,071,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 3330000000 240 1,071,78
Иные бюджетные ассигнования 0804 3330000000 800 2,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 3330000000 850 2,00

Социальная политика 1000 97,126,84
Социальное обеспечение населения 1003 2,169,35
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск" 1003 3500000000 1,010,00
Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций"

1003 3510000000 1,010,00

Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий граждан 1003 3514100000 1,010,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 3514100000 200 10,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 3514100000 240 10,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3514100000 300 1,000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 3514100000 310 1,000,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 1003 3800000000 1,159,35
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в 
ЗАТО Северск"

1003 3810000000 1,159,35

Основное мероприятие: реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской 
области"

1003 3814300000 1,159,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3814300000 300 1,159,35
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 3814300000 320 1,159,35

Охрана семьи и детства 1004 69,423,93
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 1004 3200000000 4,435,53
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 1004 3210000000 4,435,53
Основное мероприятие: предоставление молодым семьям в установленном порядке социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья

1004 3214200000 4,435,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 3214200000 300 4,435,53
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 3214200000 320 4,435,53

Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск" 1004 3500000000 64,988,40
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 3530000000 64,988,40
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 60,251,20
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 3534100000 200 601,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 3534100000 240 601,64
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 3534100000 300 59,649,56
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 3534100000 320 59,649,56

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 4,737,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 3534200000 200 169,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 3534200000 240 169,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 3534200000 400 4,568,20
Бюджетные инвестиции 1004 3534200000 410 4,568,20

Другие вопросы в области социальной политики 1006 25,533,56
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск" 1006 3500000000 25,533,56
Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций"

1006 3510000000 25,533,56

Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий граждан 1006 3514100000 18,567,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 3514100000 200 34,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 3514100000 240 34,70
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 3514100000 300 18,532,95
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 3514100000 310 2,730,42
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 3514100000 320 15,802,53

Основное мероприятие: оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

1006 3514200000 6,965,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1006 3514200000 600 6,965,91

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

1006 3514200000 630 6,965,91

Физическая культура и спорт 1100 267,954,02
Физическая культура 1101 24,457,64
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1101 3100000000 24,457,64
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 3110000000 21,787,54
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической 
культуры и спорта"

1101 3112100000 2,401,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 3112100000 200 441,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 3112100000 240 441,84
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 3112100000 300 250,00
Премии и гранты 1101 3112100000 350 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1101 3112100000 600 1,709,67

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 3112100000 610 1,335,44
Субсидии автономным учреждениям 1101 3112100000 620 374,23

Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт  объектов 
спортивного назначения

1101 3114100000 14,327,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 3114100000 200 14,327,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 3114100000 240 14,327,54

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 1101 311P500000 5,058,49
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1101 311P500000 600 5,058,49

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 311P500000 610 5,058,49
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1101 3120000000 1,870,10
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, 
реализация мероприятий, направленная на социальную поддержку спортсменов и их тренеров"

1101 3122200000 1,870,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 3122200000 300 880,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 1101 3122200000 330 880,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1101 3122200000 600 990,10

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 3122200000 610 880,10
Субсидии автономным учреждениям 1101 3122200000 620 110,00

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 1101 3130000000 800,00
Ведомственная целевая программа "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 1101 3132100000 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1101 3132100000 600 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 3132100000 610 800,00
Спорт высших достижений 1103 243,216,38
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1103 3100000000 243,216,38
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1103 3110000000 8,128,10
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 1103 311P500000 8,128,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1103 311P500000 600 8,128,10

Субсидии бюджетным учреждениям 1103 311P500000 610 6,512,62
Субсидии автономным учреждениям 1103 311P500000 620 1,615,48

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1103 3120000000 235,088,28
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного образования 
детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

1103 3122100000 235,088,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1103 3122100000 600 235,088,28

Субсидии бюджетным учреждениям 1103 3122100000 610 177,390,41
Субсидии автономным учреждениям 1103 3122100000 620 57,697,87

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 280,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1105 3100000000 280,00
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1105 3120000000 280,00



№ 20 (98) 25 ноября 2022 г.
38 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, 
реализация мероприятий, направленная на социальную поддержку спортсменов и их тренеров"

1105 3122200000 280,00

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

1105 3122200000 100 280,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 3122200000 120 280,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 23,749,79
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 23,749,79
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 1301 4200000000 23,749,79
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 1301 4220000000 23,749,79
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск" 1301 4222100000 23,749,79

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 4222100000 700 23,749,79
Обслуживание муниципального долга 1301 4222100000 730 23,749,79

ВСЕГО: 4,784,960,54
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Приложение 3.1

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

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 2024 И 2025 ГОДОВ

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья В

ид
 

ра
сх

од
а Утверждено 

на 2024 год
Утверждено 
на 2025 год

(тыс. руб.)
Общегосударственные вопросы 0100 350,493,58 410,351,60
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 3,080,58 3,080,58

Непрограммные направления деятельности 0102 8800000000 3,080,58 3,080,58
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0102 8800100000 3,080,58 3,080,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 8800100000 100 3,080,58 3,080,58

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 8800100000 120 3,080,58 3,080,58
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0103 36,353,32 36,353,32

Непрограммные направления деятельности 0103 8800000000 36,353,32 36,353,32
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0103 8800100000 36,353,32 36,353,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 8800100000 100 31,882,20 31,882,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 8800100000 120 31,882,20 31,882,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0103 8800100000 200 4,428,22 4,428,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0103 8800100000 240 4,428,22 4,428,22

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 173,073,29 173,170,61

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

0104 3900000000 13,707,17 13,707,17

Обеспечивающая подпрограмма 0104 3930000000 13,707,17 13,707,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 3930000000 100 10,081,96 10,081,96

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 3930000000 120 10,081,96 10,081,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 3930000000 200 3,604,65 3,604,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 3930000000 240 3,604,65 3,604,65

Иные бюджетные ассигнования 0104 3930000000 800 20,56 20,56
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 3930000000 850 20,56 20,56

Непрограммные направления деятельности 0104 8800000000 159,366,12 159,463,44
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0104 8800100000 159,366,12 159,463,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 8800100000 100 135,531,97 135,629,29

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8800100000 120 135,531,97 135,629,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 8800100000 200 22,208,76 22,208,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 8800100000 240 22,208,76 22,208,76

Иные бюджетные ассигнования 0104 8800100000 800 1,625,39 1,625,39
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 8800100000 850 1,625,39 1,625,39

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

0106 43,170,61 43,163,80

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

0106 4200000000 30,327,42 30,313,90

Обеспечивающая подпрограмма 0106 4230000000 30,327,42 30,313,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0106 4230000000 100 28,375,46 28,375,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 4230000000 120 28,375,46 28,375,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0106 4230000000 200 1,926,96 1,913,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0106 4230000000 240 1,926,96 1,913,44

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 12,843,19 12,849,90
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0106 8800100000 12,843,19 12,849,90
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0106 8800100000 100 12,263,19 12,269,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 8800100000 120 12,263,19 12,269,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0106 8800100000 200 580,00 580,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0106 8800100000 240 580,00 580,00

Резервные фонды 0111 3,000,00 3,000,00
Непрограммные направления деятельности 0111 8800000000 3,000,00 3,000,00
Резервные фонды 0111 8800200000 3,000,00 3,000,00

Иные бюджетные ассигнования 0111 8800200000 800 3,000,00 3,000,00
Резервные средства 0111 8800200000 870 3,000,00 3,000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 91,815,78 151,583,29
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

0113 4200000000 762,70 838,20

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" 0113 4210000000 762,70 838,20
Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-технического 
сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск"

0113 4212200000 762,70 838,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 4212200000 200 762,70 838,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 4212200000 240 762,70 838,20

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

0113 4300000000 16,311,98 16,808,17

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

0113 4310000000 932,30 932,30

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 932,30 932,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 4312100000 200 932,30 932,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 4312100000 240 932,30 932,30

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

0113 4320000000 15,379,68 15,875,87

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 15,379,68 15,875,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 4322100000 200 15,379,68 15,875,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 4322100000 240 15,379,68 15,875,87

Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 0113 4600000000 2,218,09 2,218,09
Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 0113 4620000000 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 4624200000 200 2,218,09 2,218,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 4624200000 240 2,218,09 2,218,09

Непрограммные направления деятельности 0113 8800000000 72,523,01 131,718,83
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0113 8800100000 5,044,74 5,044,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 8800100000 100 4,795,43 4,795,43

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 8800100000 110 4,795,43 4,795,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 8800100000 200 246,41 246,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 8800100000 240 246,41 246,41

Иные бюджетные ассигнования 0113 8800100000 800 2,90 2,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8800100000 850 2,90 2,90

Расходы на осуществление адресных выплат 0113 8800300000 1,325,58 1,325,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 8800300000 200 5,58 5,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 8800300000 240 5,58 5,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8800300000 300 1,320,00 1,320,00
Иные выплаты населению 0113 8800300000 360 1,320,00 1,320,00

Исполнение судебных актов 0113 8800400000 0,10 0,10
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800400000 800 0,10 0,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8800400000 850 0,10 0,10

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

0113 8800500000 243,41 243,41

Иные бюджетные ассигнования 0113 8800500000 800 243,41 243,41
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8800500000 850 243,41 243,41
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Информационные расходы органов местного самоуправления 0113 8800600000 6,596,78 6,616,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 8800600000 200 6,596,78 6,616,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 8800600000 240 6,596,78 6,616,60

Условно утвержденные расходы 0113 8800800000 59,312,40 118,488,40
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800800000 800 59,312,40 118,488,40
Резервные средства 0113 8800800000 870 59,312,40 118,488,40

Национальная оборона 0200 68,00 68,00
Мобилизационная подготовка экономики 0204 68,00 68,00
Непрограммные направления деятельности 0204 8800000000 68,00 68,00
Прочие расходы 0204 8800700000 68,00 68,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0204 8800700000 200 68,00 68,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0204 8800700000 240 68,00 68,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 28,025,00 28,901,53
Гражданская оборона 0309 6,134,85 7,000,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0309 4000000000 6,134,85 7,000,00

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

0309 4030000000 6,134,85 7,000,00

Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения ЗАТО 
Северск

0309 4034300000 6,134,85 7,000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0309 4034300000 400 6,134,85 7,000,00
Бюджетные инвестиции 0309 4034300000 410 6,134,85 7,000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

0310 21,890,15 21,901,53

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0310 4000000000 21,890,15 21,901,53

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

0310 4020000000 101,96 101,96

Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории 
ЗАТО Северск

0310 4024400000 101,96 101,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0310 4024400000 200 101,96 101,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0310 4024400000 240 101,96 101,96

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

0310 4030000000 9,832,51 9,843,89

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

0310 4032200000 9,817,94 9,829,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0310 4032200000 100 9,817,94 9,829,32

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310 4032200000 110 9,817,94 9,829,32
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций

0310 4034100000 14,57 14,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0310 4034100000 200 14,57 14,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0310 4034100000 240 14,57 14,57

Обеспечивающая подпрограмма 0310 4040000000 11,955,68 11,955,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0310 4040000000 100 11,955,68 11,955,68

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310 4040000000 120 11,955,68 11,955,68
Национальная экономика 0400 389,382,62 351,662,43
Общеэкономические вопросы 0401 102,333,45 102,443,32
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
благоустройства и озеленения города Северска"

0401 3600000000 35,158,54 35,158,54

Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 0401 3640000000 35,158,54 35,158,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0401 3640000000 100 31,793,82 31,793,82

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 3640000000 120 31,793,82 31,793,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0401 3640000000 200 3,260,24 3,260,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0401 3640000000 240 3,260,24 3,260,24

Иные бюджетные ассигнования 0401 3640000000 800 104,48 104,48
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0401 3640000000 850 104,48 104,48

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

0401 4300000000 38,758,78 38,868,65

Обеспечивающая подпрограмма 0401 4340000000 38,758,78 38,868,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0401 4340000000 100 29,748,91 29,748,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 4340000000 120 29,748,91 29,748,91
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0401 4340000000 200 9,009,87 9,119,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0401 4340000000 240 9,009,87 9,119,74

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

0401 4700000000 27,906,73 27,906,73

Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 0401 4750000000 27,906,73 27,906,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0401 4750000000 100 25,925,33 25,925,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 4750000000 120 25,925,33 25,925,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0401 4750000000 200 1,902,94 1,902,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0401 4750000000 240 1,902,94 1,902,94

Иные бюджетные ассигнования 0401 4750000000 800 78,46 78,46
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0401 4750000000 850 78,46 78,46

Непрограммные направления деятельности 0401 8800000000 509,40 509,40
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0401 8800100000 509,40 509,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0401 8800100000 100 463,09 463,09

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 8800100000 120 463,09 463,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0401 8800100000 200 46,31 46,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0401 8800100000 240 46,31 46,31

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4,603,00 4,603,00
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
благоустройства и озеленения города Северска"

0405 3600000000 3,746,50 3,746,50

Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 0405 3620000000 3,675,60 3,675,60
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения 
безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска"

0405 3622200000 3,675,60 3,675,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0405 3622200000 200 3,675,60 3,675,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0405 3622200000 240 3,675,60 3,675,60

Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 0405 3640000000 70,90 70,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0405 3640000000 100 70,90 70,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 3640000000 120 70,90 70,90
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

0405 3900000000 856,50 856,50

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

0405 3920000000 698,20 698,20

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

0405 3922100000 698,20 698,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0405 3922100000 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0405 3922100000 240 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 0405 3922100000 800 598,20 598,20
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0405 3922100000 810 598,20 598,20

Обеспечивающая подпрограмма 0405 3930000000 158,30 158,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0405 3930000000 100 143,93 143,93

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 3930000000 120 143,93 143,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0405 3930000000 200 14,37 14,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0405 3930000000 240 14,37 14,37

Лесное хозяйство 0407 17,830,83 17,262,95
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0407 4000000000 516,75 516,75

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

0407 4020000000 516,75 516,75

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

0407 4024200000 18,00 18,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0407 4024200000 200 18,00 18,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0407 4024200000 240 18,00 18,00

Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории 
ЗАТО Северск

0407 4024400000 498,75 498,75
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0407 4024400000 200 498,75 498,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0407 4024400000 240 498,75 498,75

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

0407 4300000000 17,314,08 16,746,20

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 0407 4330000000 17,314,08 16,746,20
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО 
Северск"

0407 4332100000 14,814,08 16,746,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0407 4332100000 100 13,983,71 13,983,71

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0407 4332100000 110 13,983,71 13,983,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0407 4332100000 200 830,37 2,762,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0407 4332100000 240 830,37 2,762,49

Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 0407 4332200000 2,500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0407 4332200000 200 2,500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0407 4332200000 240 2,500,00

Транспорт 0408 6,704,67 6,621,87
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

0408 4700000000 6,704,67 6,621,87

Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 0408 4740000000 6,704,67 6,621,87
Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания 
населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок"

0408 4742100000 6,704,67 6,621,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0408 4742100000 200 6,704,67 6,621,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0408 4742100000 240 6,704,67 6,621,87

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 254,345,02 217,165,64
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0409 3700000000 1,903,49 1,903,49
Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 0409 3720000000 1,903,49 1,903,49
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного 
обустройства ЗАТО Северск"

0409 3722100000 1,903,49 1,903,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0409 3722100000 600 1,903,49 1,903,49

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 3722100000 610 1,903,49 1,903,49
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

0409 3900000000 18,642,65 18,642,65

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

0409 3910000000 18,642,65 18,642,65

Основное мероприятие: содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских 
территорий ЗАТО Северск

0409 3914200000 18,642,65 18,642,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 3914200000 200 18,642,65 18,642,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 3914200000 240 18,642,65 18,642,65

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

0409 4700000000 233,798,88 196,619,50

Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 0409 4710000000 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 471R100000 200 63,000,00 63,000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 471R100000 240 63,000,00 63,000,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

0409 4720000000 5,813,56 5,813,56

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому 
обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного 
движения на территории ЗАТО Северск Томской области"

0409 4722100000 2,017,19 2,017,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0409 4722100000 600 2,017,19 2,017,19

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4722100000 610 2,017,19 2,017,19
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в 
соответствие с требованиями нормативных стандартов в части безопасности дорожного 
движения

0409 4724300000 3,796,37 3,796,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 4724300000 200 2,743,85 2,743,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 4724300000 240 2,743,85 2,743,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0409 4724300000 600 1,052,52 1,052,52

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4724300000 610 1,052,52 1,052,52



№ 20 (98) 25 ноября 2022 г.
44 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог 
г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры"

0409 4730000000 164,418,80 127,239,42

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

0409 4732100000 164,418,80 127,239,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 4732100000 200 10,231,69 10,231,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 4732100000 240 10,231,69 10,231,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0409 4732100000 600 154,187,11 117,007,73

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4732100000 610 154,187,11 117,007,73
Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 0409 4740000000 566,52 566,52
Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного транспорта 0409 4744100000 566,52 566,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 4744100000 200 399,52 399,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 4744100000 240 399,52 399,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0409 4744100000 600 167,00 167,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4744100000 610 167,00 167,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3,565,65 3,565,65
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 0412 3000000000 3,353,72 3,353,72
Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки 
предпринимательства в ЗАТО Северск"

0412 3010000000 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0412 3014100000 600 1,200,00 1,200,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

0412 3014100000 630 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

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

0412 3024100000 157,90 157,90

Иные бюджетные ассигнования 0412 3024100000 800 157,90 157,90
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 3024100000 810 157,90 157,90

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0412 3024300000 600 1,325,57 1,325,57

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

0412 3024300000 630 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0412 3024400000 600 100,00 100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

0412 3024400000 630 100,00 100,00

Основное мероприятие: развитие молодежного предпринимательства 0412 3024500000 150,00 150,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0412 3024500000 600 150,00 150,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

0412 3024500000 630 150,00 150,00

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

0412 3030000000 420,25 420,25

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

0412 3034200000 420,25 420,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0412 3034200000 600 130,25 130,25

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

0412 3034200000 630 130,25 130,25

Иные бюджетные ассигнования 0412 3034200000 800 290,00 290,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 3034200000 850 290,00 290,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

0412 4300000000 211,93 211,93

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 (муниципальных) 
нужд

0412 4312300000 200 211,93 211,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0412 4312300000 240 211,93 211,93

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 233,023,45 234,657,01
Жилищное хозяйство 0501 3,600,00 3,600,00
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Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0501 3700000000 200,00 200,00
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и 
жилищном секторе"

0501 3710000000 200,00 200,00

Основное мероприятие: реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном 
секторе

0501 3714200000 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0501 3714200000 200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0501 3714200000 240 200,00 200,00

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

0501 3800000000 3,400,00 3,400,00

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 3820000000 3,400,00 3,400,00
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности ЗАТО Северск"

0501 3822100000 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0501 3822100000 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0501 3822100000 240 500,00 500,00

Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения 
муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск"

0501 3822200000 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0501 3822200000 200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0501 3822200000 240 400,00 400,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0501 3822500000 200 2,500,00 2,500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0501 3822500000 240 2,500,00 2,500,00

Коммунальное хозяйство 0502 29,541,66 11,311,52
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

0502 3900000000 10,540,19 10,563,31

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

0502 3920000000 10,540,19 10,563,31

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 5,540,19 5,563,31

Иные бюджетные ассигнования 0502 3922200000 800 5,540,19 5,563,31
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 3922200000 810 5,540,19 5,563,31

Ведомственная целевая программа "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения 
населению на внегородских территориях ЗАТО Северск"

0502 3922300000 5,000,00 5,000,00

Иные бюджетные ассигнования 0502 3922300000 800 5,000,00 5,000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 3922300000 810 5,000,00 5,000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0502 4000000000 10,997,49

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

0502 4020000000 10,997,49

Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории 
ЗАТО Северск

0502 4024400000 10,997,49

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 4024400000 400 10,997,49
Бюджетные инвестиции 0502 4024400000 410 10,997,49

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

0502 8000000000 8,003,98 748,21

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО 
Северск

0502 8004200000 8,003,98

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 8004200000 400 8,003,98
Бюджетные инвестиции 0502 8004200000 410 8,003,98

Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО 
Северск

0502 8004300000 748,21

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 8004300000 400 748,21
Бюджетные инвестиции 0502 8004300000 410 748,21

Благоустройство 0503 153,292,93 173,381,80
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
благоустройства и озеленения города Северска"

0503 3600000000 113,966,23 134,055,10

Подпрограмма "Озеленение города Северска" 0503 3610000000 21,406,11 21,406,11
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию 
объектов озеленения города Северска"

0503 3612100000 20,735,00 20,735,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0503 3612100000 600 20,735,00 20,735,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3612100000 610 20,735,00 20,735,00
Ведомственная целевая программа "Восстановление зеленого фонда города Северска" 0503 3612200000 671,11 671,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0503 3612200000 600 671,11 671,11

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3612200000 610 671,11 671,11
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Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 0503 3620000000 49,358,18 35,361,99
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание и ремонт объектов 
благоустройства на территории города Северска"

0503 3622100000 47,902,41 33,906,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 3622100000 200 35,979,95 21,983,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 3622100000 240 35,979,95 21,983,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0503 3622100000 600 11,922,46 11,922,46

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3622100000 610 11,922,46 11,922,46
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения 
безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска"

0503 3622200000 1,455,77 1,455,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 3622200000 200 1,455,77 1,455,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 3622200000 240 1,455,77 1,455,77

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения на 
территории города Северска"

0503 3630000000 43,201,94 77,287,00

Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства

0503 3634200000 43,201,94 77,287,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 3634200000 400 43,201,94 77,287,00
Бюджетные инвестиции 0503 3634200000 410 43,201,94 77,287,00

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0503 3700000000 30,851,41 30,851,41
Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 0503 3720000000 30,851,41 30,851,41
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного 
обустройства ЗАТО Северск"

0503 3722100000 30,851,41 30,851,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 3722100000 200 30,407,50 30,407,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 3722100000 240 30,407,50 30,407,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0503 3722100000 600 443,91 443,91

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3722100000 610 443,91 443,91
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

0503 3900000000 4,237,56 4,237,56

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

0503 3910000000 4,237,56 4,237,56

Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней 
привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск"

0503 3912200000 4,237,56 4,237,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 3912200000 200 4,237,56 4,237,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 3912200000 240 4,237,56 4,237,56

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0503 4100000000 911,86 911,86
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного 
значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

0503 4120000000 911,86 911,86

Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 0503 4124200000 897,12 897,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 4124200000 200 897,12 897,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 4124200000 240 897,12 897,12

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности 
населения о правилах поведения на территории ООПТ

0503 4124300000 14,74 14,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 4124300000 200 14,74 14,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 4124300000 240 14,74 14,74

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО 
Северск"

0503 4500000000 3,325,87 3,325,87

Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 0503 4520000000 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 452F200000 200 3,325,87 3,325,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 452F200000 240 3,325,87 3,325,87

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 46,588,86 46,363,69
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Северск"

0505 3800000000 1,608,65 1,608,65

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

0505 3810000000 1,308,65 1,308,65

Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 0505 3814400000 1,308,65 1,308,65
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0505 3814400000 300 1,308,65 1,308,65
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0505 3814400000 320 1,308,65 1,308,65

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0505 3820000000 300,00 300,00
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в 
ЗАТО Северск"

0505 3822300000 300,00 300,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0505 3822300000 600 300,00 300,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

0505 3822300000 630 300,00 300,00

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

0505 4700000000 44,755,04 44,755,04

Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог 
г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры"

0505 4730000000 44,755,04 44,755,04

Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества выполнения 
работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного 
обслуживания"

0505 4732200000 44,755,04 44,755,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0505 4732200000 100 39,804,71 39,804,71

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 4732200000 110 39,804,71 39,804,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0505 4732200000 200 4,564,04 4,564,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0505 4732200000 240 4,564,04 4,564,04

Иные бюджетные ассигнования 0505 4732200000 800 386,29 386,29
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 4732200000 850 386,29 386,29

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

0505 8000000000 225,17

Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского осве-
щения на территории ЗАТО Северск

0505 8004600000 225,17

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0505 8004600000 400 225,17
Бюджетные инвестиции 0505 8004600000 410 225,17

Охрана окружающей среды 0600 162,10 162,10
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 162,10 162,10
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0603 4100000000 162,10 162,10
Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 0603 4110000000 41,27 41,27
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование 
населения

0603 4114100000 41,27 41,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0603 4114100000 200 41,27 41,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0603 4114100000 240 41,27 41,27

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного 
значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

0603 4120000000 120,83 120,83

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 0603 4124100000 98,00 98,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0603 4124100000 200 98,00 98,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0603 4124100000 240 98,00 98,00

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности 
населения о правилах поведения на территории ООПТ

0603 4124300000 22,83 22,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0603 4124300000 200 22,83 22,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0603 4124300000 240 22,83 22,83

Образование 0700 2,338,464,95 2,338,645,30
Дошкольное образование 0701 949,960,07 950,114,16
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 3400000000 940,520,72 940,674,81
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

0701 3450000000 940,520,72 940,674,81

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных 
образовательных организаций ЗАТО Северск"

0701 3452100000 940,520,72 940,674,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0701 3452100000 600 940,520,72 940,674,81

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 3452100000 610 836,787,97 836,942,06
Субсидии автономным учреждениям 0701 3452100000 620 103,732,75 103,732,75

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0701 4000000000 9,439,35 9,439,35

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

0701 4020000000 9,439,35 9,439,35

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

0701 4024300000 9,439,35 9,439,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0701 4024300000 600 9,439,35 9,439,35

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 4024300000 610 9,439,35 9,439,35
Общее образование 0702 976,729,65 976,920,79
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 3400000000 975,633,52 975,824,66
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных 
детей"

0702 3430000000 131,28 131,28

Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 0702 3434100000 131,28 131,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0702 3434100000 600 131,28 131,28

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 3434100000 610 131,28 131,28
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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"

0702 3450000000 975,502,24 975,693,38

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных 
организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск"

0702 3452200000 975,502,24 975,693,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0702 3452200000 600 975,502,24 975,693,38

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 3452200000 610 836,117,49 836,200,79
Субсидии автономным учреждениям 0702 3452200000 620 139,384,75 139,492,59

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0702 4000000000 1,096,13 1,096,13

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

0702 4020000000 1,096,13 1,096,13

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

0702 4024200000 14,40 14,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0702 4024200000 600 14,40 14,40

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 4024200000 610 14,40 14,40
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

0702 4024300000 1,081,73 1,081,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0702 4024300000 600 1,081,73 1,081,73

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 4024300000 610 1,081,73 1,081,73
Дополнительное образование детей 0703 221,986,76 221,499,71
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 0703 3100000000 98,171,59 98,014,07
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0703 3120000000 98,171,59 98,014,07
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

0703 3122100000 98,171,59 98,014,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0703 3122100000 600 98,171,59 98,014,07

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3122100000 610 68,631,42 68,631,42
Субсидии автономным учреждениям 0703 3122100000 620 29,540,17 29,382,65

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0703 3300000000 88,737,75 88,737,75
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0703 3310000000 88,737,75 88,737,75
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
художественного образования"

0703 3312200000 88,737,75 88,737,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0703 3312200000 600 88,737,75 88,737,75

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3312200000 610 30,763,21 30,763,21
Субсидии автономным учреждениям 0703 3312200000 620 57,974,54 57,974,54

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0703 3400000000 34,565,81 34,571,28
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

0703 3450000000 34,565,81 34,571,28

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных 
организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск"

0703 3452200000 34,565,81 34,571,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0703 3452200000 600 34,565,81 34,571,28

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3452200000 610 34,565,81 34,571,28
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0703 4000000000 511,61 176,61

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

0703 4020000000 511,61 176,61

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

0703 4024200000 176,61 176,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0703 4024200000 600 176,61 176,61

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 4024200000 610 176,61 176,61
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

0703 4024300000 335,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0703 4024300000 600 335,00

Субсидии автономным учреждениям 0703 4024300000 620 335,00
Молодежная политика 0707 433,97 433,97
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 некоммерче-
ским 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 некоммерче-
ским 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



№ 20 (98) 25 ноября 2022 г.
49Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
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 некоммерче-
ским организациям

0707 4424200000 600 61,04 61,04

Субсидии автономным учреждениям 0707 4424200000 620 61,04 61,04
Другие вопросы в области образования 0709 189,354,50 189,676,67
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0709 3200000000 79,638,32 79,960,49
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 0709 3220000000 61,608,28 61,608,28
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, 
организация функционирования детских оздоровительных лагерей

0709 3224100000 61,608,28 61,608,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 3224100000 300 200,00 200,00
Иные выплаты населению 0709 3224100000 360 200,00 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0709 3224100000 600 61,408,28 61,408,28

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 3224100000 610 5,037,16 5,037,16
Субсидии автономным учреждениям 0709 3224100000 620 56,371,12 56,371,12

Обеспечивающая подпрограмма 0709 3230000000 18,030,04 18,352,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0709 3230000000 100 14,769,17 15,091,34

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 3230000000 120 14,769,17 15,091,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 3230000000 200 3,208,92 3,208,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0709 3230000000 240 3,208,92 3,208,92

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 100,00 100,00
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0709 3310000000 100,00 100,00
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих 
мероприятий

0709 3314300000 100,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0709 3314300000 600 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 3314300000 610 50,00 50,00
Субсидии автономным учреждениям 0709 3314300000 620 50,00 50,00

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0709 3400000000 109,432,78 109,432,78
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 некоммерче-
ским 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 некоммерче-
ским 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 некоммерче-
ским 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 73,893,19 73,893,19

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального 
автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"

0709 3462100000 33,289,07 33,289,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0709 3462100000 600 33,289,07 33,289,07

Субсидии автономным учреждениям 0709 3462100000 620 33,289,07 33,289,07
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального 
казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных 
учреждений"

0709 3462200000 40,604,12 40,604,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0709 3462200000 100 37,388,58 37,388,58

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 3462200000 110 37,388,58 37,388,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 3462200000 200 3,038,55 3,038,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0709 3462200000 240 3,038,55 3,038,55

Иные бюджетные ассигнования 0709 3462200000 800 176,99 176,99
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 3462200000 850 176,99 176,99

Обеспечивающая подпрограмма 0709 3470000000 34,784,19 34,784,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0709 3470000000 100 33,051,30 33,051,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 3470000000 120 33,051,30 33,051,30



№ 20 (98) 25 ноября 2022 г.
50 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 3470000000 200 1,732,89 1,732,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0709 3470000000 240 1,732,89 1,732,89

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0709 4000000000 45,01 45,01

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

0709 4020000000 45,01 45,01

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

0709 4024300000 45,01 45,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0709 4024300000 600 45,01 45,01

Субсидии автономным учреждениям 0709 4024300000 620 45,01 45,01
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 некоммерче-
ским организациям

0709 4114100000 600 89,17 89,17

Субсидии автономным учреждениям 0709 4114100000 620 89,17 89,17
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 некоммерче-
ским организациям

0709 4724200000 600 49,22 49,22

Субсидии автономным учреждениям 0709 4724200000 620 49,22 49,22
Культура, кинематография 0800 224,721,01 225,212,95
Культура 0801 213,123,06 213,526,54
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 3300000000 208,458,06 208,526,54
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 3310000000 208,458,06 208,526,54
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

0801 3312100000 202,513,55 202,582,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0801 3312100000 600 202,513,55 202,582,03

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3312100000 610 137,695,20 132,515,87
Субсидии автономным учреждениям 0801 3312100000 620 64,818,35 70,066,16

Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений культуры

0801 3314200000 532,51 532,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0801 3314200000 600 532,51 532,51

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3314200000 610 532,51 532,51
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку 
творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных 
организаций в сфере культуры

0801 3314400000 5,412,00 5,412,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0801 3314400000 600 5,412,00 5,412,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3314400000 610 4,590,03 4,590,03
Субсидии автономным учреждениям 0801 3314400000 620 821,97 821,97

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0801 4000000000 4,665,00 5,000,00

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

0801 4020000000 4,665,00 5,000,00

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

0801 4024300000 4,665,00 5,000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0801 4024300000 600 4,665,00 5,000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 4024300000 610 4,665,00 4,500,00
Субсидии автономным учреждениям 0801 4024300000 620 500,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 11,597,95 11,686,41
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0804 3300000000 11,597,95 11,686,41
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0804 3310000000 550,00 550,00
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих 
мероприятий

0804 3314300000 550,00 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0804 3314300000 600 550,00 550,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0804 3314300000 610 550,00 550,00
Обеспечивающая подпрограмма 0804 3330000000 11,047,95 11,136,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0804 3330000000 100 9,974,17 10,062,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 3330000000 120 9,974,17 10,062,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0804 3330000000 200 1,071,78 1,071,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0804 3330000000 240 1,071,78 1,071,78

Иные бюджетные ассигнования 0804 3330000000 800 2,00 2,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 3330000000 850 2,00 2,00
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Социальная политика 1000 77,800,17 77,547,17
Социальное обеспечение населения 1003 1,010,00 504,00
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО 
Северск"

1003 3500000000 1,010,00 504,00

Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

1003 3510000000 1,010,00 504,00

Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий граждан 1003 3514100000 1,010,00 504,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1003 3514100000 200 10,00 4,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1003 3514100000 240 10,00 4,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3514100000 300 1,000,00 500,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 3514100000 310 1,000,00 500,00

Охрана семьи и детства 1004 64,988,40 64,988,40
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО 
Северск"

1004 3500000000 64,988,40 64,988,40

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 3530000000 64,988,40 64,988,40
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 60,251,20 60,251,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1004 3534100000 200 601,64 601,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1004 3534100000 240 601,64 601,64

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 3534100000 300 59,649,56 59,649,56
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 3534100000 320 59,649,56 59,649,56

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 4,737,20 4,737,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1004 3534200000 200 169,00 169,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1004 3534200000 240 169,00 169,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 3534200000 400 4,568,20 4,568,20
Бюджетные инвестиции 1004 3534200000 410 4,568,20 4,568,20

Другие вопросы в области социальной политики 1006 11,801,77 12,054,77
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО 
Северск"

1006 3500000000 11,801,77 12,054,77

Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

1006 3510000000 11,801,77 12,054,77

Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий граждан 1006 3514100000 6,340,84 6,593,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1006 3514100000 200 38,20 44,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1006 3514100000 240 38,20 44,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 3514100000 300 6,302,64 6,549,64
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 3514100000 310 2,730,42 2,980,42
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 3514100000 320 3,572,22 3,569,22

Основное мероприятие: оказание финансовой, имущественной, информационной 
и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям

1006 3514200000 5,460,93 5,460,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1006 3514200000 600 5,460,93 5,460,93

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

1006 3514200000 630 5,460,93 5,460,93

Физическая культура и спорт 1100 212,515,47 196,153,77
Физическая культура 1101 21,765,31 5,403,61
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1101 3100000000 21,765,31 5,403,61
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 3110000000 21,765,31 5,403,61
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности 
пропаганды физической культуры и спорта"

1101 3112100000 410,50 427,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1101 3112100000 200 410,50 427,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1101 3112100000 240 410,50 427,00

Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капитальный 
ремонт  объектов спортивного назначения

1101 3114100000 16,378,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1101 3114100000 200 16,378,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1101 3114100000 240 16,378,20

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 1101 311P500000 4,976,61 4,976,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1101 311P500000 600 4,976,61 4,976,61

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 311P500000 610 4,976,61 4,976,61
Спорт высших достижений 1103 190,750,16 190,750,16
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1103 3100000000 190,750,16 190,750,16
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1103 3110000000 8,112,17 8,112,17
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 1103 311P500000 8,112,17 8,112,17
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1103 311P500000 600 8,112,17 8,112,17

Субсидии бюджетным учреждениям 1103 311P500000 610 6,503,75 6,503,75
Субсидии автономным учреждениям 1103 311P500000 620 1,608,42 1,608,42

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1103 3120000000 182,637,99 182,637,99
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

1103 3122100000 182,637,99 182,637,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1103 3122100000 600 182,637,99 182,637,99

Субсидии бюджетным учреждениям 1103 3122100000 610 139,864,29 139,864,29
Субсидии автономным учреждениям 1103 3122100000 620 42,773,70 42,773,70

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 35,848,80 24,161,60
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 35,848,80 24,161,60
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

1301 4200000000 35,848,80 24,161,60

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 1301 4220000000 35,848,80 24,161,60
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом 
ЗАТО Северск"

1301 4222100000 35,848,80 24,161,60

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 4222100000 700 35,848,80 24,161,60
Обслуживание муниципального долга 1301 4222100000 730 35,848,80 24,161,60

ВСЕГО: 3,890,505,15 3,887,523,46
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Приложение 4

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА 2023 ГОД

№ Наименование

ГР
БС

Ра
зд

ел
, 

по
др

аз
де

л

Целевая статья В
ид

 
ра

сх
од

а Утверждено

(тыс. руб)

1 Дума ЗАТО Северск 901 49,852,01
 Общегосударственные вопросы 901 0100 49,852,01

 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

901 0103 45,584,76

 Непрограммные направления деятельности 901 0103 8800000000 45,584,76
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 901 0103 8800100000 45,584,76
 Обеспечение деятельности 901 0103 8800199000 45,584,76

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

901 0103 8800199000 100 40,863,64

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0103 8800199000 120 40,863,64

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0103 8800199000 200 4,678,22

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0103 8800199000 240 4,678,22

 Иные бюджетные ассигнования 901 0103 8800199000 800 42,90
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0103 8800199000 850 42,90
 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 4,267,25
 Непрограммные направления деятельности 901 0113 8800000000 4,267,25
 Расходы на осуществление адресных выплат 901 0113 8800300000 1,050,00
 Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 901 0113 8800301000 1,050,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0113 8800301000 300 1,050,00
 Иные выплаты населению 901 0113 8800301000 360 1,050,00

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

901 0113 8800500000 684,23

 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 8800500000 800 684,23
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 8800500000 850 684,23
 Информационные расходы органов местного самоуправления 901 0113 8800600000 2,533,02

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 8800600000 200 2,533,02

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0113 8800600000 240 2,533,02

2 Администрация ЗАТО Северск 902 256,861,37
 Общегосударственные вопросы 902 0100 221,608,07

 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

902 0102 3,272,53

 Непрограммные направления деятельности 902 0102 8800000000 3,272,53
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 0102 8800100000 3,272,53
 Обеспечение деятельности 902 0102 8800199000 3,272,53

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0102 8800199000 100 3,272,53

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 8800199000 120 3,272,53

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

902 0104 184,786,96

 Непрограммные направления деятельности 902 0104 8800000000 184,786,96
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 0104 8800100000 184,786,96

 

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 ча-
стью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в 
случаях, установленных Правительством Российской Федерации

902 0104 8800140100 2,30

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 8800140100 100 2,09

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140100 120 2,09

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0104 8800140100 200 0,21

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0104 8800140100 240 0,21

 

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

902 0104 8800140110 22,60

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 8800140110 100 20,55
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 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140110 120 20,55

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0104 8800140110 200 2,06

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0104 8800140110 240 2,06

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

902 0104 8800140640 144,40

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 8800140640 100 127,46

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140640 120 127,46

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0104 8800140640 200 16,94

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0104 8800140640 240 16,94

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попе-
чительству в Томской области в отношении совершеннолетних граждан

902 0104 8800140700 2,156,80

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 8800140700 100 1,960,73

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140700 120 1,960,73

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0104 8800140700 200 196,07

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0104 8800140700 240 196,07

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

902 0104 8800140730 2,794,10

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 8800140730 100 2,540,09

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140730 120 2,540,09

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0104 8800140730 200 254,01

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0104 8800140730 240 254,01

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

902 0104 8800140940 729,60

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 8800140940 100 663,27

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140940 120 663,27

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0104 8800140940 200 66,33

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0104 8800140940 240 66,33

 Обеспечение деятельности 902 0104 8800199000 178,937,16

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 8800199000 100 149,304,76

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800199000 120 149,304,76

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0104 8800199000 200 27,354,92

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0104 8800199000 240 27,354,92

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0104 8800199000 300 599,69
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0104 8800199000 320 599,69
 Иные бюджетные ассигнования 902 0104 8800199000 800 1,677,79
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 8800199000 850 1,677,79
 Другие общегосударственные вопросы 902 0113 33,548,58
 Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 902 0113 4600000000 9,561,82
 Подпрограмма "Цифровизация городского хозяйства "Умный город" 902 0113 4610000000 642,53

 
Основное мероприятие: создание и совершенствование цифровой платформы для во-
влечения граждан в решение вопросов городского развития ("Активный гражданин")

902 0113 4614100000 642,53

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0113 4614100000 200 642,53

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0113 4614100000 240 642,53

 Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 902 0113 4620000000 8,126,44

 
Основное мероприятие: переход на использование отечественного прикладного и спе-
циализированного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и 
серверных станциях

902 0113 4624200000 7,308,69

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0113 4624200000 200 7,308,69

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0113 4624200000 240 7,308,69

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

902 0113 4624300000 817,75
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0113 4624300000 200 817,75

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0113 4624300000 240 817,75

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

902 0113 4630000000 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

902 0113 4634100000 342,85

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0113 4634100000 200 342,85

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0113 4634100000 240 342,85

 
Основное мероприятие: повышение открытости органов местного самоуправления ЗАТО 
Северск

902 0113 4634200000 450,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0113 4634200000 200 450,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0113 4634200000 240 450,00

 Непрограммные направления деятельности 902 0113 8800000000 23,986,76
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 0113 8800100000 5,830,59
 Содержание муниципальных казенных учреждений 902 0113 8800188000 5,830,59

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0113 8800188000 100 4,908,17

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 8800188000 110 4,908,17

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0113 8800188000 200 919,37

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0113 8800188000 240 919,37

 Иные бюджетные ассигнования 902 0113 8800188000 800 3,05
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 8800188000 850 3,05
 Расходы на осуществление адресных выплат 902 0113 8800300000 3,718,58
 Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 902 0113 8800301000 1,550,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 8800301000 300 1,550,00
 Иные выплаты населению 902 0113 8800301000 360 1,550,00
 Выплаты несоциального характера физическим лицам 902 0113 8800303000 2,168,58

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0113 8800303000 200 24,58

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0113 8800303000 240 24,58

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 8800303000 300 2,144,00
 Иные выплаты населению 902 0113 8800303000 360 2,144,00

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

902 0113 8800500000 1,619,02

 Иные бюджетные ассигнования 902 0113 8800500000 800 1,619,02
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 8800500000 850 1,619,02
 Информационные расходы органов местного самоуправления 902 0113 8800600000 12,818,57

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0113 8800600000 200 12,818,57

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0113 8800600000 240 12,818,57

 Национальная оборона 902 0200 235,05
 Мобилизационная подготовка экономики 902 0204 235,05
 Непрограммные направления деятельности 902 0204 8800000000 235,05
 Прочие расходы 902 0204 8800700000 235,05
 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 902 0204 8800702000 235,05

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0204 8800702000 200 235,05

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0204 8800702000 240 235,05

 Национальная экономика 902 0400 8,185,05
 Общеэкономические вопросы 902 0401 509,40
 Непрограммные направления деятельности 902 0401 8800000000 509,40
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 0401 8800100000 509,40

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации 
коллективных договоров

902 0401 8800140140 509,40

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0401 8800140140 100 463,09

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 8800140140 120 463,09

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0401 8800140140 200 46,31

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0401 8800140140 240 46,31

 Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 70,00
 Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 902 0405 3000000000 70,00
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Подпрограмма "Финансовая, имущественная, информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного 
предпринимательства"

902 0405 3020000000 70,00

 
Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

902 0405 3024100000 70,00

 
Обеспечение условий софинансирования субсидии на реализацию мероприятий по раз-
витию рыбохозяйственного комплекса

902 0405 30241S0240 70,00

 Иные бюджетные ассигнования 902 0405 30241S0240 800 70,00

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

902 0405 30241S0240 810 70,00

 Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 7,605,65
 Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 902 0412 3000000000 7,605,65

 
Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства в ЗАТО Северск"

902 0412 3010000000 4,900,18

 
Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства

902 0412 3014100000 4,900,18

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 0412 3014100000 600 4,399,90

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

902 0412 3014100000 630 4,399,90

 
Обеспечение условий софинансирования расходов на создание, развитие и обеспече-
ние деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов

902 0412 30141S0050 300,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 0412 30141S0050 600 300,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

902 0412 30141S0050 630 300,00

 

Обеспечение условий софинансирования расходов на создание, развитие и обеспече-
ние деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства и центров 
молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных програм-
мах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства

902 0412 30141S0080 200,28

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 0412 30141S0080 600 200,28

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

902 0412 30141S0080 630 200,28

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

902 0412 3020000000 2,366,75

 
Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

902 0412 3024100000 1,383,75

 Иные бюджетные ассигнования 902 0412 3024100000 800 1,113,75

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

902 0412 3024100000 810 1,113,75

 
Обеспечение условий софинансирования расходов на реализацию мероприятий му-
ниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства

902 0412 30241S0020 270,00

 Иные бюджетные ассигнования 902 0412 30241S0020 800 270,00

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

902 0412 30241S0020 810 270,00

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

902 0412 3024300000 894,45

 

Обеспечение условий софинансирования субсидии на развитие и обеспечение деятель-
ности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных програм-
мах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства

902 0412 30243S0070 894,45

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 0412 30243S0070 600 894,45

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

902 0412 30243S0070 630 894,45

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

902 0412 3024400000 50,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 0412 3024400000 600 50,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

902 0412 3024400000 630 50,00

 Основное мероприятие: развитие молодежного предпринимательства 902 0412 3024500000 38,55

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 0412 3024500000 600 38,55

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

902 0412 3024500000 630 38,55

 
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для раз-
вития бизнеса"

902 0412 3030000000 338,72

 
Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положитель-
ного образа субъекта предпринимательства

902 0412 3034200000 338,72
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 0412 3034200000 600 153,72

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

902 0412 3034200000 630 153,72

 Иные бюджетные ассигнования 902 0412 3034200000 800 125,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0412 3034200000 850 125,00

 
Обеспечение условий софинансирования расходов на реализацию мероприятий му-
ниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства

902 0412 30342S0020 60,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 0412 30342S0020 600 60,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

902 0412 30342S0020 630 60,00

 Охрана окружающей среды 902 0600 167,83
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 902 0603 167,83
 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 902 0603 4100000000 167,83
 Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 902 0603 4110000000 47,00

 
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование 
населения

902 0603 4114100000 47,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0603 4114100000 200 47,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0603 4114100000 240 47,00

 
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значе-
ния "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

902 0603 4120000000 120,83

 Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 902 0603 4124100000 98,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0603 4124100000 200 98,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0603 4124100000 240 98,00

 
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности 
населения о правилах поведения на территории ООПТ

902 0603 4124300000 22,83

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0603 4124300000 200 22,83

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0603 4124300000 240 22,83

 Образование 902 0700 121,81
 Молодежная политика 902 0707 121,81
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 902 0707 3200000000 121,81
 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 902 0707 3220000000 121,81

 
Основное мероприятие: предоставление семьям компенсационной выплаты на оплату 
услуг няни

902 0707 3224200000 121,81

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0707 3224200000 200 1,81

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0707 3224200000 240 1,81

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 3224200000 300 120,00
 Иные выплаты населению 902 0707 3224200000 360 120,00
 Социальная политика 902 1000 26,543,56
 Социальное обеспечение населения 902 1003 1,010,00

 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в 
ЗАТО Северск"

902 1003 3500000000 1,010,00

 
Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

902 1003 3510000000 1,010,00

 
Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий граж-
дан

902 1003 3514100000 1,010,00

 

Иные межбюджетные трансферты на оказание 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 областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из 
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; труже-
ников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участни-
ков Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

902 1003 3514140710 505,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 1003 3514140710 200 5,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 1003 3514140710 240 5,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 3514140710 300 500,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1003 3514140710 310 500,00
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Обеспечение условий софинансирования иных межбюджетных трансфертов на оказа-
ние 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 област-
ного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных 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 505,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 1003 35141S0710 200 5,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 1003 35141S0710 240 5,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 35141S0710 300 500,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1003 35141S0710 310 500,00
 Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 25,533,56

 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в 
ЗАТО Северск"

902 1006 3500000000 25,533,56

 
Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

902 1006 3510000000 25,533,56

 
Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий граж-
дан

902 1006 3514100000 18,567,65

 
Ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионе-
рам, проживающим в квартирах, не оборудованных ванной или душем

902 1006 3514160000 29,10

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 1006 3514160000 200 0,30

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 1006 3514160000 240 0,30

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514160000 300 28,80
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514160000 310 28,80

 
Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в ознаменование 
Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

902 1006 3514165000 1,128,40

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 1006 3514165000 200 18,40

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 1006 3514165000 240 18,40

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514165000 300 1,110,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514165000 310 1,110,00

 
Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск,оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации

902 1006 3514167000 1,457,50

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 1006 3514167000 200 14,50

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 1006 3514167000 240 14,50

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514167000 300 1,443,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514167000 310 1,443,00

 
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, 
награжденным орденом "Родительская слава", и членам их семей

902 1006 3514172000 150,12

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 1006 3514172000 200 1,50

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 1006 3514172000 240 1,50

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514172000 300 148,62
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514172000 310 148,62
 Иные расходы по подпрограмме 902 1006 3514177000 15,802,53
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514177000 300 15,802,53
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1006 3514177000 320 15,802,53

 
Основное мероприятие: оказание финансовой, имущественной, информационной и кон-
сультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

902 1006 3514200000 6,965,91

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 1006 3514200000 600 6,965,91

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

902 1006 3514200000 630 6,965,91

3 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 65,042,77
 Общегосударственные вопросы 903 0100 41,292,98

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

903 0106 33,083,30

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

903 0106 4200000000 33,083,30

 Обеспечивающая подпрограмма 903 0106 4230000000 33,083,30
 Обеспечение деятельности 903 0106 4230099000 33,083,30

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

903 0106 4230099000 100 31,405,56

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0106 4230099000 120 31,405,56

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0106 4230099000 200 1,652,74

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 0106 4230099000 240 1,652,74
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 Иные бюджетные ассигнования 903 0106 4230099000 800 25,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0106 4230099000 850 25,00
 Резервные фонды 903 0111 6,283,58
 Непрограммные направления деятельности 903 0111 8800000000 6,283,58
 Резервные фонды 903 0111 8800200000 6,283,58
 Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 903 0111 8800201000 5,000,00
 Иные бюджетные ассигнования 903 0111 8800201000 800 5,000,00
 Резервные средства 903 0111 8800201000 870 5,000,00

 
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

903 0111 8800202000 1,283,58

 Иные бюджетные ассигнования 903 0111 8800202000 800 1,283,58
 Резервные средства 903 0111 8800202000 870 1,283,58
 Другие общегосударственные вопросы 903 0113 1,926,10

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

903 0113 4200000000 557,10

 Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" 903 0113 4210000000 557,10

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

903 0113 4212200000 557,10

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0113 4212200000 200 557,10

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 0113 4212200000 240 557,10

 Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 903 0113 4600000000 1,369,00
 Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 903 0113 4620000000 1,369,00

 
Основное мероприятие: переход на использование отечественного общесистемного 
программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных стан-
циях

903 0113 4624100000 169,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0113 4624100000 200 169,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 0113 4624100000 240 169,00

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

903 0113 4624300000 1,200,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0113 4624300000 200 1,200,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 0113 4624300000 240 1,200,00

 Обслуживание государственного и муниципального долга 903 1300 23,749,79
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 23,749,79

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

903 1301 4200000000 23,749,79

 Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 903 1301 4220000000 23,749,79

 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом 
ЗАТО Северск"

903 1301 4222100000 23,749,79

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 4222100000 700 23,749,79
 Обслуживание муниципального долга 903 1301 4222100000 730 23,749,79
4 Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 905 410,424,99
 Национальная экономика 905 0400 53,67
 Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 53,67
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0412 3300000000 53,67
 Подпрограмма "Развитие туризма на территории ЗАТО Северск" 905 0412 3320000000 53,67

 
Основное мероприятие: реконструкция, благоустройство, строительство объектов 
туристской инфраструктуры

905 0412 3324100000 33,99

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0412 3324100000 600 33,99

 Субсидии автономным учреждениям 905 0412 3324100000 620 33,99

 
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка приори-
тетных направлений туризма

905 0412 3324200000 19,68

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0412 3324200000 600 19,68

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 3324200000 610 19,68
 Образование 905 0700 126,927,79
 Дополнительное образование детей 905 0703 126,477,79
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0703 3300000000 125,858,73
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0703 3310000000 125,858,73

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
художественного образования"

905 0703 3312200000 125,858,73

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0703 3312200000 600 123,095,23

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312200000 610 37,619,16
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312200000 620 85,476,07

 
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области

905 0703 3312240400 2,716,50

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0703 3312240400 600 2,716,50

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312240400 610 926,10
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312240400 620 1,790,40

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций

905 0703 3312240530 47,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0703 3312240530 600 47,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312240530 610 23,56
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312240530 620 23,44

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

905 0703 4000000000 619,06

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

905 0703 4020000000 619,06

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреж-
дениях

905 0703 4024300000 619,06

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0703 4024300000 600 619,06

 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 4024300000 620 619,06
 Другие вопросы в области образования 905 0709 450,00
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0709 3300000000 450,00
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0709 3310000000 450,00

 
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих 
мероприятий

905 0709 3314300000 450,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0709 3314300000 600 450,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 3314300000 610 100,00
 Субсидии автономным учреждениям 905 0709 3314300000 620 350,00
 Культура, кинематография 905 0800 283,443,53
 Культура 905 0801 266,246,39
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0801 3300000000 261,762,66
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0801 3310000000 261,762,66

 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обе-
спечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

905 0801 3312100000 255,454,91

 Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 905 0801 3312140000 86,401,88

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0801 3312140000 600 86,401,88

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312140000 610 8,425,17
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 3312140000 620 77,976,71

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

905 0801 3312140660 7,789,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0801 3312140660 600 7,789,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312140660 610 5,698,59
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 3312140660 620 2,090,81
 Расходы по музеям и постоянным выставкам 905 0801 3312141000 13,238,32

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0801 3312141000 600 13,238,32

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312141000 610 13,238,32
 Расходы по библиотекам 905 0801 3312142000 47,929,90

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0801 3312142000 600 47,929,90

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312142000 610 47,929,90

 
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских ис-
кусств

905 0801 3312143000 100,095,41

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0801 3312143000 600 100,095,41

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312143000 610 100,095,41

 
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений культуры

905 0801 3314200000 564,05

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0801 3314200000 600 564,05

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3314200000 610 564,05

 
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку творче-
ской деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных органи-
заций в сфере культуры

905 0801 3314400000 5,743,70

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0801 3314400000 300 60,00
 Премии и гранты 905 0801 3314400000 350 60,00

 
Субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепления материально-
технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населе-
ния до 300 тысяч человек

905 0801 33144L4660 3,140,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0801 33144L4660 600 3,140,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 33144L4660 610 2,326,66
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 33144L4660 620 813,34

 
Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

905 0801 33144L5170 2,543,70

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0801 33144L5170 600 2,543,70

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 33144L5170 610 2,543,70

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

905 0801 4000000000 4,483,73

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

905 0801 4010000000 1,141,10
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Основное мероприятие: оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных по-
тенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск 
средствами обеспечения безопасности

905 0801 4014300000 1,141,10

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0801 4014300000 600 1,141,10

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 4014300000 610 1,141,10

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

905 0801 4020000000 3,342,63

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреж-
дениях

905 0801 4024300000 3,342,63

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0801 4024300000 600 3,342,63

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 4024300000 610 2,642,63
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 4024300000 620 700,00
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 905 0804 17,197,14
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0804 3300000000 17,197,14
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0804 3310000000 5,142,50

 
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих 
мероприятий

905 0804 3314300000 4,806,50

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0804 3314300000 600 4,806,50

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0804 3314300000 610 2,380,00
 Субсидии автономным учреждениям 905 0804 3314300000 620 2,426,50

 
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку творче-
ской деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных органи-
заций в сфере культуры

905 0804 3314400000 336,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0804 3314400000 300 336,00
 Стипендии 905 0804 3314400000 340 336,00
 Обеспечивающая подпрограмма 905 0804 3330000000 12,054,64
 Обеспечение деятельности 905 0804 3330099000 12,054,64

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

905 0804 3330099000 100 10,980,86

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0804 3330099000 120 10,980,86

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

905 0804 3330099000 200 1,071,78

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

905 0804 3330099000 240 1,071,78

 Иные бюджетные ассигнования 905 0804 3330099000 800 2,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0804 3330099000 850 2,00

5
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

906 29,228,11

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 906 0300 29,228,11

 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

906 0310 29,228,11

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

906 0310 4000000000 28,989,73

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

906 0310 4010000000 306,60

 
Основное мероприятие: создание условий для деятельности общественных объедине-
ний граждан правоохранительной направленности

906 0310 4014100000 300,00

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

906 0310 4014100000 100 300,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 0310 4014100000 120 300,00

 
Основное мероприятие: противодействие распространению идеологии терроризма на 
территории ЗАТО Северск

906 0310 4014200000 6,60

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0310 4014200000 200 6,60

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0310 4014200000 240 6,60

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

906 0310 4020000000 17,00

 
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области по-
жарной безопасности

906 0310 4024200000 7,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0310 4024200000 200 7,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0310 4024200000 240 7,00

 
Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории 
ЗАТО Северск

906 0310 4024400000 10,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0310 4024400000 200 10,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0310 4024400000 240 10,00

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

906 0310 4030000000 16,203,39

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

906 0310 4032200000 15,069,39
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 Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" 906 0310 4032288000 15,069,39

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

906 0310 4032288000 100 12,662,07

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0310 4032288000 110 12,662,07

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0310 4032288000 200 2,356,19

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0310 4032288000 240 2,356,19

 Иные бюджетные ассигнования 906 0310 4032288000 800 51,13
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0310 4032288000 850 51,13

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций

906 0310 4034100000 27,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0310 4034100000 200 27,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0310 4034100000 240 27,00

 
Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных объ-
ектах, расположенных на территории ЗАТО Северск

906 0310 4034200000 1,107,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0310 4034200000 200 1,107,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0310 4034200000 240 1,107,00

 Обеспечивающая подпрограмма 906 0310 4040000000 12,462,74
 Обеспечение деятельности 906 0310 4040099000 12,462,74

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

906 0310 4040099000 100 11,955,78

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 0310 4040099000 120 11,955,78

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0310 4040099000 200 501,92

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0310 4040099000 240 501,92

 Иные бюджетные ассигнования 906 0310 4040099000 800 5,04
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0310 4040099000 850 5,04
 Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 906 0310 4600000000 238,38
 Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 906 0310 4620000000 238,38

 
Основное мероприятие: переход на использование отечественного общесистемного 
программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных стан-
циях

906 0310 4624100000 238,38

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0310 4624100000 200 238,38

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

906 0310 4624100000 240 238,38

6 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 2,353,150,54
 Образование 907 0700 2,292,899,34
 Дошкольное образование 907 0701 1,063,717,25
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0701 3400000000 1,054,021,90

 
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

907 0701 3450000000 1,054,021,90

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образова-
тельных организаций ЗАТО Северск"

907 0701 3452100000 1,054,021,90

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0701 3452100000 600 494,984,94

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452100000 610 428,805,51
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452100000 620 66,179,43

 
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 543,651,50

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0701 3452140370 600 543,651,50

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140370 610 491,278,90
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452140370 620 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 
общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультаци-
онные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающих-
ся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования

907 0701 3452140380 407,90

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0701 3452140380 600 407,90

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140380 610 407,90
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Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муници-
пальных (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 общеоб-
разовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

907 0701 3452140470 14,762,41

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0701 3452140470 600 14,762,41

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140470 610 14,132,65
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452140470 620 629,76

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций

907 0701 3452140530 215,15

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0701 3452140530 600 215,15

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140530 610 215,15

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

907 0701 4000000000 9,439,35

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

907 0701 4020000000 9,439,35

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреж-
дениях

907 0701 4024300000 9,439,35

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0701 4024300000 600 9,439,35

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 4024300000 610 9,439,35
 Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 907 0701 4600000000 256,00
 Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 907 0701 4620000000 256,00

 
Основное мероприятие: переход на использование отечественного общесистемного 
программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных стан-
циях

907 0701 4624100000 256,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0701 4624100000 600 256,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 4624100000 610 243,30
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 4624100000 620 12,70
 Общее образование 907 0702 1,069,308,36
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0702 3400000000 1,067,051,89

 
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных 
детей"

907 0702 3430000000 531,28

 Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 907 0702 3434100000 531,28

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0702 3434100000 600 531,28

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3434100000 610 231,28
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3434100000 620 300,00

 
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

907 0702 3450000000 1,066,520,61

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных 
организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск"

907 0702 3452200000 1,066,520,61

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0702 3452200000 600 223,526,83

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452200000 610 188,775,00
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452200000 620 34,751,83

 

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 Томской области

907 0702 3452240420 783,496,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0702 3452240420 600 783,496,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240420 610 671,509,51
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240420 620 111,986,89

 

Иные 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 0702 3452240440 7,855,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0702 3452240440 600 7,855,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240440 610 6,604,54
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240440 620 1,250,86
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Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по  обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муници-
пальных (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 общеоб-
разовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

907 0702 3452240470 27,207,09

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0702 3452240470 600 27,207,09

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240470 610 25,237,83
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240470 620 1,969,26

 

Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным 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 обра-
зовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным 
программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

907 0702 3452240480 11,141,30

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0702 3452240480 600 11,141,30

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240480 610 11,141,30

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

907 0702 3452240520 1,563,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0702 3452240520 600 1,563,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240520 610 1,335,16
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240520 620 227,84

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций

907 0702 3452240530 816,41

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0702 3452240530 600 816,41

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240530 610 628,91
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240530 620 187,50

 

Субвенции на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния 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 0702 3452240740 1,380,80

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0702 3452240740 600 1,380,80

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240740 610 1,165,13
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240740 620 215,67

 

Обеспечение условий софинансирования на частичную оплату стоимости питания от-
дельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования

907 0702 34522S0440 9,533,38

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0702 34522S0440 600 9,533,38

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 34522S0440 610 7,885,06
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 34522S0440 620 1,648,32

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

907 0702 4000000000 1,096,13

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

907 0702 4020000000 1,096,13

 
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области по-
жарной безопасности

907 0702 4024200000 14,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0702 4024200000 600 14,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 4024200000 610 14,40

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреж-
дениях

907 0702 4024300000 1,081,73

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0702 4024300000 600 1,081,73

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 4024300000 610 1,081,73
 Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 907 0702 4600000000 1,160,34
 Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 907 0702 4620000000 1,160,34

 
Основное мероприятие: переход на использование отечественного общесистемного 
программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных стан-
циях

907 0702 4624100000 1,160,34

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0702 4624100000 600 1,160,34
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 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 4624100000 610 941,08
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 4624100000 620 219,26
 Дополнительное образование детей 907 0703 38,724,96
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0703 3400000000 38,523,44

 
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

907 0703 3450000000 38,523,44

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных 
организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск"

907 0703 3452200000 38,523,44

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0703 3452200000 600 37,753,60

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 3452200000 610 37,753,60

 
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области

907 0703 3452240400 746,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0703 3452240400 600 746,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 3452240400 610 746,40

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций

907 0703 3452240530 23,44

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0703 3452240530 600 23,44

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 3452240530 610 23,44

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

907 0703 4000000000 176,61

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

907 0703 4020000000 176,61

 
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области по-
жарной безопасности

907 0703 4024200000 176,61

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0703 4024200000 600 176,61

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 4024200000 610 176,61
 Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 907 0703 4600000000 24,91
 Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 907 0703 4620000000 24,91

 
Основное мероприятие: переход на использование отечественного общесистемного 
программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных стан-
циях

907 0703 4624100000 24,91

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0703 4624100000 600 24,91

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 4624100000 610 24,91
 Молодежная политика 907 0707 433,97

 
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и 
ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск"

907 0707 4400000000 433,97

 
Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления 
спиртными напитками и психоактивными веществами"

907 0707 4410000000 372,93

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 
жизни

907 0707 4414100000 268,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0707 4414100000 600 268,40

 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 4414100000 620 268,40

 
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волон-
терами и другими категориями населения

907 0707 4414200000 104,53

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0707 4414200000 600 104,53

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 4414200000 610 104,53

 
Подпрограмма "Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ 
среди подростков и молодежи ЗАТО Северск"

907 0707 4420000000 61,04

 
Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации материалов 
(печатных и видео) антинаркотической направленности

907 0707 4424200000 61,04

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0707 4424200000 600 61,04

 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 4424200000 620 61,04
 Другие вопросы в области образования 907 0709 120,714,80
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 907 0709 3200000000 3,615,73
 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 907 0709 3220000000 3,615,73

 
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, орга-
низация функционирования детских оздоровительных лагерей

907 0709 3224100000 3,615,73

 Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 907 0709 3224140790 3,200,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0709 3224140790 600 3,200,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0709 3224140790 610 2,581,70
 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3224140790 620 618,30
 Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 907 0709 32241S0790 415,73

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0709 32241S0790 600 415,73

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0709 32241S0790 610 356,29
 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 32241S0790 620 59,44
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0709 3400000000 113,459,23

 
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных 
детей"

907 0709 3430000000 971,12
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 Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 907 0709 3434100000 357,77

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0709 3434100000 600 357,77

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3434100000 620 357,77
 Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 907 0709 3434300000 613,35

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0709 3434300000 600 613,35

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3434300000 620 613,35
 Подпрограмма "Педагогические кадры" 907 0709 3440000000 205,00

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение про-
фессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических 
работников и кадрового резерва

907 0709 3444200000 205,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0709 3444200000 600 205,00

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3444200000 620 205,00

 

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения 
ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", Муниципального казенного учрежде-
ния ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" и 
Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания"

907 0709 3460000000 77,455,92

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального авто-
номного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"

907 0709 3462100000 36,851,80

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0709 3462100000 600 36,851,80

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3462100000 620 36,851,80

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального 
казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных 
учреждений"

907 0709 3462200000 40,604,12

 
Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образо-
вательных учреждений"

907 0709 3462288000 38,404,36

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

907 0709 3462288000 100 36,000,79

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 907 0709 3462288000 110 36,000,79

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

907 0709 3462288000 200 2,226,58

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

907 0709 3462288000 240 2,226,58

 Иные бюджетные ассигнования 907 0709 3462288000 800 176,99
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 0709 3462288000 850 176,99

 
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск 
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" (расходы за счет при-
носящей доход деятельности до момента подтверждения)

907 0709 3462288014 2,199,76

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

907 0709 3462288014 100 1,387,79

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 907 0709 3462288014 110 1,387,79

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

907 0709 3462288014 200 811,97

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

907 0709 3462288014 240 811,97

 Обеспечивающая подпрограмма 907 0709 3470000000 34,827,19

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области в отношении 
несовершеннолетних граждан

907 0709 3470040780 7,269,30

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

907 0709 3470040780 100 6,608,50

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 0709 3470040780 120 6,608,50

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

907 0709 3470040780 200 660,80

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

907 0709 3470040780 240 660,80

 Обеспечение деятельности 907 0709 3470099000 27,557,89

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

907 0709 3470099000 100 26,442,80

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 0709 3470099000 120 26,442,80

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

907 0709 3470099000 200 1,115,09

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

907 0709 3470099000 240 1,115,09

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

907 0709 4000000000 45,01

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

907 0709 4020000000 45,01

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреж-
дениях

907 0709 4024300000 45,01
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0709 4024300000 600 45,01

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 4024300000 620 45,01
 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 907 0709 4100000000 89,17
 Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 907 0709 4110000000 89,17

 
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование 
населения

907 0709 4114100000 89,17

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0709 4114100000 600 89,17

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 4114100000 620 89,17
 Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 907 0709 4600000000 3,456,44
 Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 907 0709 4620000000 3,456,44

 
Основное мероприятие: переход на использование отечественного общесистемного 
программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных стан-
циях

907 0709 4624100000 3,456,44

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

907 0709 4624100000 200 2,355,94

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

907 0709 4624100000 240 2,355,94

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0709 4624100000 600 1,100,50

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 4624100000 620 1,100,50

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

907 0709 4700000000 49,22

 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

907 0709 4720000000 49,22

 
Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными элемен-
тами дорожного обустройства и обучение

907 0709 4724200000 49,22

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0709 4724200000 600 49,22

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 4724200000 620 49,22
 Социальная политика 907 1000 60,251,20
 Охрана семьи и детства 907 1004 60,251,20

 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в 
ЗАТО Северск"

907 1004 3500000000 60,251,20

 Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 907 1004 3530000000 60,251,20

 
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

907 1004 3534100000 60,251,20

 

Субвенции 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 (попечитель-
ством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

907 1004 3534140760 6,727,60

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

907 1004 3534140760 200 66,40

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

907 1004 3534140760 240 66,40

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 907 1004 3534140760 300 6,661,20
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 907 1004 3534140760 320 6,661,20

 
Субвенции на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства 
приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, при-
читающегося приемным родителям

907 1004 3534140770 53,523,60

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

907 1004 3534140770 200 535,24

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

907 1004 3534140770 240 535,24

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 907 1004 3534140770 300 52,988,36
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 907 1004 3534140770 320 52,988,36
7 УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 908 482,692,28
 Образование 908 0700 224,630,27
 Дополнительное образование детей 908 0703 122,321,79
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 908 0703 3100000000 116,677,78
 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 908 0703 3120000000 116,677,78

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

908 0703 3122100000 116,677,78

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 0703 3122100000 600 113,879,88

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122100000 610 76,839,48
 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 3122100000 620 37,040,40

 
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области

908 0703 3122140400 2,750,90

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 0703 3122140400 600 2,750,90

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122140400 610 2,362,67
 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 3122140400 620 388,23

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций

908 0703 3122140530 47,00



№ 20 (98) 25 ноября 2022 г.
68 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 0703 3122140530 600 47,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122140530 610 23,40
 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 3122140530 620 23,60

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

908 0703 4000000000 5,644,01

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

908 0703 4010000000 1,558,01

 
Основное мероприятие: оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных по-
тенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск 
средствами обеспечения безопасности

908 0703 4014300000 1,558,01

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 0703 4014300000 600 1,558,01

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 4014300000 610 1,558,01

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

908 0703 4020000000 4,086,00

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреж-
дениях

908 0703 4024300000 4,086,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 0703 4024300000 600 4,086,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 4024300000 610 4,086,00
 Молодежная политика 908 0707 2,553,30
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 908 0707 3200000000 2,553,30
 Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 908 0707 3210000000 2,553,30
 Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск" 908 0707 3212100000 409,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

908 0707 3212100000 200 87,50

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

908 0707 3212100000 240 87,50

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0707 3212100000 300 176,50
 Стипендии 908 0707 3212100000 340 116,50
 Премии и гранты 908 0707 3212100000 350 60,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 0707 3212100000 600 145,00

 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 3212100000 620 145,00

 
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

908 0707 3214100000 2,144,30

 
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с обеспечением вре-
менной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время

908 0707 3214115000 2,144,30

 Иные бюджетные ассигнования 908 0707 3214115000 800 2,144,30

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

908 0707 3214115000 810 2,144,30

Другие вопросы в области образования 908 0709 99,755,18
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 908 0709 3200000000 97,841,29
 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 908 0709 3220000000 78,342,89

 
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, орга-
низация функционирования детских оздоровительных лагерей

908 0709 3224100000 78,342,89

 Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 908 0709 3224121000 54,844,48

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 0709 3224121000 600 54,844,48

 Субсидии автономным учреждениям 908 0709 3224121000 620 54,844,48
 Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 908 0709 3224140790 8,644,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0709 3224140790 300 200,00
 Иные выплаты населению 908 0709 3224140790 360 200,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 0709 3224140790 600 8,444,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0709 3224140790 610 1,771,00
 Субсидии автономным учреждениям 908 0709 3224140790 620 6,673,00
 Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 908 0709 32241S0790 14,854,41

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 0709 32241S0790 600 14,854,41

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0709 32241S0790 610 378,42
 Субсидии автономным учреждениям 908 0709 32241S0790 620 14,475,99
 Обеспечивающая подпрограмма 908 0709 3230000000 19,498,40
 Обеспечение деятельности 908 0709 3230099000 19,498,40

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

908 0709 3230099000 100 16,387,50

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 0709 3230099000 120 16,387,50

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

908 0709 3230099000 200 3,058,95

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

908 0709 3230099000 240 3,058,95

 Иные бюджетные ассигнования 908 0709 3230099000 800 51,95
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0709 3230099000 850 51,95

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

908 0709 4000000000 1,913,89

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

908 0709 4010000000 573,89
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Основное мероприятие: оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных по-
тенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск 
средствами обеспечения безопасности

908 0709 4014300000 573,89

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 0709 4014300000 600 573,89

 Субсидии автономным учреждениям 908 0709 4014300000 620 573,89

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

908 0709 4020000000 1,340,00

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреж-
дениях

908 0709 4024300000 1,340,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 0709 4024300000 600 1,340,00

 Субсидии автономным учреждениям 908 0709 4024300000 620 1,340,00
 Социальная политика 908 1000 4,435,53
 Охрана семьи и детства 908 1004 4,435,53
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 908 1004 3200000000 4,435,53
 Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 908 1004 3210000000 4,435,53

 
Основное мероприятие: предоставление молодым семьям в установленном порядке со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья

908 1004 3214200000 4,435,53

 
Обеспечение условий софинансирования на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

908 1004 32142L4970 4,435,53

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 1004 32142L4970 300 4,435,53
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 908 1004 32142L4970 320 4,435,53
 Физическая культура и спорт 908 1100 253,626,48
 Физическая культура 908 1101 10,130,10
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 908 1101 3100000000 10,130,10
 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 908 1101 3110000000 7,460,00

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности 
пропаганды физической культуры и спорта"

908 1101 3112100000 2,401,51

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

908 1101 3112100000 200 441,84

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

908 1101 3112100000 240 441,84

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 1101 3112100000 300 250,00
 Премии и гранты 908 1101 3112100000 350 250,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 1101 3112100000 600 1,709,67

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 3112100000 610 1,335,44
 Субсидии автономным учреждениям 908 1101 3112100000 620 374,23
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 908 1101 311P500000 5,058,49

 
Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта

908 1101 311P540008 5,058,49

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 1101 311P540008 600 5,058,49

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 311P540008 610 5,058,49
 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 908 1101 3120000000 1,870,10

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО 
Северск, реализация мероприятий, направленная на социальную поддержку спортсме-
нов и их тренеров"

908 1101 3122200000 1,870,10

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 1101 3122200000 300 520,00
 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 908 1101 3122200000 330 520,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 1101 3122200000 600 990,10

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 3122200000 610 880,10
 Субсидии автономным учреждениям 908 1101 3122200000 620 110,00

 
Ежемесячная выплата стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам в возрасте от 18 
лет и старше по олимпийским видам спорта

908 1101 3122210000 240,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 1101 3122210000 300 240,00
 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 908 1101 3122210000 330 240,00

 
Ежемесячная выплата стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам в возрасте от 18 
лет и старше по неолимпийским видам спорта

908 1101 3122211000 120,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 1101 3122211000 300 120,00
 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 908 1101 3122211000 330 120,00
 Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 908 1101 3130000000 800,00
 Ведомственная целевая программа "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 908 1101 3132100000 800,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 1101 3132100000 600 800,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 3132100000 610 800,00
 Спорт высших достижений 908 1103 243,216,38
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 908 1103 3100000000 243,216,38
 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 908 1103 3110000000 8,128,10
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 908 1103 311P500000 8,128,10

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

908 1103 311P540007 7,300,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 1103 311P540007 600 7,300,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1103 311P540007 610 5,910,43
 Субсидии автономным учреждениям 908 1103 311P540007 620 1,389,97
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Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортив-
ных сборных команд Российской Федерации

908 1103 311P550810 827,70

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 1103 311P550810 600 827,70

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1103 311P550810 610 602,19
 Субсидии автономным учреждениям 908 1103 311P550810 620 225,51
 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 908 1103 3120000000 235,088,28

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

908 1103 3122100000 235,088,28

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 1103 3122100000 600 235,088,28

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1103 3122100000 610 177,390,41
 Субсидии автономным учреждениям 908 1103 3122100000 620 57,697,87
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 908 1105 280,00
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 908 1105 3100000000 280,00
 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 908 1105 3120000000 280,00

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО 
Северск, реализация мероприятий, направленная на социальную поддержку спортсме-
нов и их тренеров"

908 1105 3122200000 280,00

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

908 1105 3122200000 100 280,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 1105 3122200000 120 280,00
8 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 101,302,83
 Общегосударственные вопросы 909 0100 31,497,49
 Другие общегосударственные вопросы 909 0113 31,497,49

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

909 0113 4300000000 29,752,49

 
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО Северск"

909 0113 4310000000 1,061,03

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

909 0113 4312100000 932,30

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0113 4312100000 200 932,30

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0113 4312100000 240 932,30

 

Ведомственная целевая программа "Уплата в федеральный бюджет налога на добав-
ленную 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"

909 0113 4312200000 118,73

 Иные бюджетные ассигнования 909 0113 4312200000 800 118,73
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0113 4312200000 850 118,73

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

909 0113 4312400000 10,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0113 4312400000 200 10,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0113 4312400000 240 10,00

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

909 0113 4320000000 28,691,46

 

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

909 0113 4322100000 28,691,46

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0113 4322100000 200 28,609,30

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0113 4322100000 240 28,609,30

 Иные бюджетные ассигнования 909 0113 4322100000 800 82,16
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0113 4322100000 850 82,16
 Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 909 0113 4600000000 1,645,00
 Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 909 0113 4620000000 1,645,00

 
Основное мероприятие: переход на использование отечественного прикладного и спе-
циализированного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и 
серверных станциях

909 0113 4624200000 1,645,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0113 4624200000 200 1,645,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0113 4624200000 240 1,645,00

 Непрограммные направления деятельности 909 0113 8800000000 100,00
 Исполнение судебных актов 909 0113 8800400000 100,00
 Иные бюджетные ассигнования 909 0113 8800400000 800 100,00
 Исполнение судебных актов 909 0113 8800400000 830 100,00
 Национальная экономика 909 0400 69,805,34
 Общеэкономические вопросы 909 0401 50,118,92

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

909 0401 4300000000 50,118,92

 Обеспечивающая подпрограмма 909 0401 4340000000 50,118,92
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 Обеспечение деятельности 909 0401 4340099000 50,118,92

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

909 0401 4340099000 100 38,569,09

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 0401 4340099000 120 38,569,09

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0401 4340099000 200 11,449,62

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0401 4340099000 240 11,449,62

 Иные бюджетные ассигнования 909 0401 4340099000 800 100,21
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0401 4340099000 850 100,21
 Лесное хозяйство 909 0407 19,474,39

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

909 0407 4000000000 402,90

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

909 0407 4020000000 402,90

 
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области по-
жарной безопасности

909 0407 4024200000 18,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0407 4024200000 200 18,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0407 4024200000 240 18,00

 
Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории 
ЗАТО Северск

909 0407 4024400000 384,90

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0407 4024400000 200 384,90

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0407 4024400000 240 384,90

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

909 0407 4300000000 19,071,49

 Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 909 0407 4330000000 19,071,49

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО 
Северск"

909 0407 4332100000 16,571,49

 Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 909 0407 4332188000 16,571,49

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

909 0407 4332188000 100 13,763,84

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 0407 4332188000 110 13,763,84

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0407 4332188000 200 2,539,21

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0407 4332188000 240 2,539,21

 Иные бюджетные ассигнования 909 0407 4332188000 800 268,44
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0407 4332188000 850 268,44
 Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 909 0407 4332200000 2,500,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0407 4332200000 200 2,500,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0407 4332200000 240 2,500,00

 Другие вопросы в области национальной экономики 909 0412 212,03
 Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 909 0412 3000000000 0,10

 
Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства в ЗАТО Северск"

909 0412 3010000000 0,10

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

909 0412 3014200000 0,10

 

Обеспечение условий софинансирования субсидии на реализацию мероприятия 
"Создание территории опережающего социально-экономического развития в муници-
пальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области"

909 0412 30142S0630 0,10

 Иные бюджетные ассигнования 909 0412 30142S0630 800 0,10

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

909 0412 30142S0630 810 0,10

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

909 0412 4300000000 211,93

 
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО Северск"

909 0412 4310000000 211,93

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

909 0412 4312300000 211,93

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0412 4312300000 200 211,93

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0412 4312300000 240 211,93

9 Счетная палата ЗАТО Северск 937 17,298,72
 Общегосударственные вопросы 937 0100 17,298,72

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

937 0106 17,273,72

 Непрограммные направления деятельности 937 0106 8800000000 17,273,72
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 937 0106 8800100000 17,273,72
 Обеспечение деятельности 937 0106 8800199000 17,273,72
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

937 0106 8800199000 100 14,104,69

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 0106 8800199000 120 14,104,69

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

937 0106 8800199000 200 3,149,47

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

937 0106 8800199000 240 3,149,47

 Иные бюджетные ассигнования 937 0106 8800199000 800 19,56
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 0106 8800199000 850 19,56
 Другие общегосударственные вопросы 937 0113 25,00
 Непрограммные направления деятельности 937 0113 8800000000 25,00

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

937 0113 8800500000 25,00

 Иные бюджетные ассигнования 937 0113 8800500000 800 25,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 0113 8800500000 850 25,00

10 УЖКХ ТиС 952 510,338,93
 Общегосударственные вопросы 952 0100 390,94
 Другие общегосударственные вопросы 952 0113 390,94
 Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 952 0113 4600000000 190,94
 Подпрограмма "Цифровизация городского хозяйства "Умный город" 952 0113 4610000000 190,94

 
Основное мероприятие: создание и введение в эксплуатацию системы интеллектуально-
го видеонаблюдения в местах массового скопления людей

952 0113 4614500000 190,94

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0113 4614500000 200 190,94

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0113 4614500000 240 190,94

 Непрограммные направления деятельности 952 0113 8800000000 200,00
 Исполнение судебных актов 952 0113 8800400000 200,00
 Иные бюджетные ассигнования 952 0113 8800400000 800 200,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0113 8800400000 850 200,00
 Национальная экономика 952 0400 288,253,84
 Общеэкономические вопросы 952 0401 35,158,54

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустрой-
ства и озеленения города Северска"

952 0401 3600000000 35,158,54

 Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 952 0401 3640000000 35,158,54

 
Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граж-
дан, 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 0,70

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

952 0401 3640040800 100 0,62

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0401 3640040800 120 0,62

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0401 3640040800 200 0,08

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0401 3640040800 240 0,08

 Обеспечение деятельности 952 0401 3640099000 35,157,84

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

952 0401 3640099000 100 31,793,20

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0401 3640099000 120 31,793,20

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0401 3640099000 200 3,260,16

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0401 3640099000 240 3,260,16

 Иные бюджетные ассигнования 952 0401 3640099000 800 104,48
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0401 3640099000 850 104,48
 Сельское хозяйство и рыболовство 952 0405 3,746,50

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустрой-
ства и озеленения города Северска"

952 0405 3600000000 3,746,50

 Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 952 0405 3620000000 3,675,60

 
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения безо-
пасных и комфортных условий проживания на территории города Северска"

952 0405 3622200000 3,675,60

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулирова-
нию численности безнадзорных животных

952 0405 3622240160 3,675,60

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0405 3622240160 200 3,675,60

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0405 3622240160 240 3,675,60

 Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 952 0405 3640000000 70,90

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

952 0405 3640040170 70,90

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

952 0405 3640040170 100 70,90

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0405 3640040170 120 70,90
 Транспорт 952 0408 11,518,71
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Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

952 0408 4700000000 11,518,71

 Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 952 0408 4740000000 11,518,71

 
Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания населе-
ния ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок"

952 0408 4742100000 11,518,71

 Осуществление регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам 952 0408 4742113000 6,766,79

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0408 4742113000 200 6,766,79

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0408 4742113000 240 6,766,79

 
Субсидии на возмещение недополученных доходов по осуществлению пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных пере-
возок

952 0408 4742114000 4,460,31

 Иные бюджетные ассигнования 952 0408 4742114000 800 4,460,31

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

952 0408 4742114000 810 4,460,31

 
Субсидии на возмещение недополученных доходов по осуществлению пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных пере-
возокпо проездным билетам

952 0408 4742117000 291,61

 Иные бюджетные ассигнования 952 0408 4742117000 800 291,61

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

952 0408 4742117000 810 291,61

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 237,830,09
 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0409 3700000000 1,903,49
 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 952 0409 3720000000 1,903,49

 
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного 
обустройства ЗАТО Северск"

952 0409 3722100000 1,903,49

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0409 3722100000 600 1,903,49

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 3722100000 610 1,903,49

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

952 0409 3900000000 6,590,85

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

952 0409 3910000000 6,590,85

 
Основное мероприятие: содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских 
территорий ЗАТО Северск

952 0409 3914200000 6,590,85

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0409 3914200000 200 6,590,85

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0409 3914200000 240 6,590,85

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

952 0409 4700000000 229,335,75

 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

952 0409 4720000000 18,757,37

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому обслу-
живанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движе-
ния на территории ЗАТО Северск Томской области"

952 0409 4722100000 2,017,19

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0409 4722100000 600 2,017,19

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4722100000 610 2,017,19

 
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соот-
ветствие с требованиями нормативных стандартов в части безопасности дорожного 
движения

952 0409 4724300000 16,740,18

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0409 4724300000 200 15,687,66

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0409 4724300000 240 15,687,66

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0409 4724300000 600 1,052,52

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4724300000 610 1,052,52

 
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог 
г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры"

952 0409 4730000000 210,411,38

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

952 0409 4732100000 207,087,18

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0409 4732100000 200 34,943,37

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0409 4732100000 240 34,943,37

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0409 4732100000 600 172,143,81

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4732100000 610 172,143,81

 
Основное мероприятие: организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение 
внутриквартальных проездов

952 0409 4734100000 3,324,20

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0409 4734100000 200 3,324,20
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0409 4734100000 240 3,324,20

 Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 952 0409 4740000000 167,00
 Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного транспорта 952 0409 4744100000 167,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0409 4744100000 600 167,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4744100000 610 167,00
 Жилищно-коммунальное хозяйство 952 0500 215,797,60
 Жилищное хозяйство 952 0501 22,646,83
 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0501 3700000000 1,392,82

 
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищ-
ном секторе"

952 0501 3710000000 1,392,82

 
Основное мероприятие: реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном 
секторе

952 0501 3714200000 1,392,82

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0501 3714200000 200 1,392,82

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0501 3714200000 240 1,392,82

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

952 0501 3800000000 21,254,01

 
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищ-
ного фонда в ЗАТО Северск"

952 0501 3810000000 1,671,10

 
Ведомственная целевая программа "Обследование технического состояния многоквар-
тирных домов ЗАТО Северск"

952 0501 3812100000 10,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0501 3812100000 200 10,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0501 3812100000 240 10,00

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

952 0501 3814100000 1,661,10

 Иные бюджетные ассигнования 952 0501 3814100000 800 1,661,10
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0501 3814100000 850 1,661,10
 Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 952 0501 3820000000 19,582,91

 
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности ЗАТО Северск"

952 0501 3822100000 4,878,96

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0501 3822100000 200 4,878,96

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0501 3822100000 240 4,878,96

 
Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения муни-
ципального жилищного фонда ЗАТО Северск"

952 0501 3822200000 3,587,10

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0501 3822200000 200 3,587,10

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0501 3822200000 240 3,587,10

 
Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке деятельно-
сти товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск"

952 0501 3822400000 1,88

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0501 3822400000 200 1,88

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0501 3822400000 240 1,88

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

952 0501 3822500000 11,012,65

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0501 3822500000 200 11,012,65

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0501 3822500000 240 11,012,65

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

952 0501 3822600000 92,50

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0501 3822600000 200 92,50

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0501 3822600000 240 92,50

 Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах 952 0501 3824100000 9,82

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0501 3824100000 200 9,82

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0501 3824100000 240 9,82

 Коммунальное хозяйство 952 0502 11,236,43
 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0502 3700000000 216,43

 
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищ-
ном секторе"

952 0502 3710000000 0,01

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

952 0502 3714100000 0,01

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0502 3714100000 200 0,01

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0502 3714100000 240 0,01
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 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 952 0502 3720000000 216,42
 Основное мероприятие: модернизация освещения пешеходных переходов г.Северска 952 0502 3724300000 216,42

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0502 3724300000 200 216,42

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0502 3724300000 240 216,42

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

952 0502 3900000000 5,000,00

 
Подпрограмма "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования 
и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснаб-
жения"

952 0502 3920000000 5,000,00

 
Ведомственная целевая программа "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения 
населению на внегородских территориях ЗАТО Северск"

952 0502 3922300000 5,000,00

 
Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением услуг водо-
снабжения и водоотведения населению на внегородских территориях ЗАТО Северск

952 0502 3922323000 5,000,00

 Иные бюджетные ассигнования 952 0502 3922323000 800 5,000,00

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

952 0502 3922323000 810 5,000,00

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

952 0502 8000000000 6,020,00

 
Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО 
Северск

952 0502 8004200000 5,010,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0502 8004200000 200 5,010,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0502 8004200000 240 5,010,00

 
Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО 
Северск

952 0502 8004300000 1,010,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0502 8004300000 200 1,010,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0502 8004300000 240 1,010,00

 Благоустройство 952 0503 135,020,01

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустрой-
ства и озеленения города Северска"

952 0503 3600000000 89,723,93

 Подпрограмма "Озеленение города Северска" 952 0503 3610000000 24,403,11

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержа-
нию объектов озеленения города Северска"

952 0503 3612100000 23,732,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0503 3612100000 200 2,997,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0503 3612100000 240 2,997,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0503 3612100000 600 20,735,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3612100000 610 20,735,00
 Ведомственная целевая программа "Восстановление зеленого фонда города Северска" 952 0503 3612200000 671,11

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0503 3612200000 600 671,11

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3612200000 610 671,11
 Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 952 0503 3620000000 65,320,82

 
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание и ремонт объектов благоу-
стройства на территории города Северска"

952 0503 3622100000 63,386,68

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0503 3622100000 200 50,316,22

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0503 3622100000 240 50,316,22

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 0503 3622100000 300 148,00
 Иные выплаты населению 952 0503 3622100000 360 148,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0503 3622100000 600 12,922,46

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3622100000 610 12,922,46

 
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения безо-
пасных и комфортных условий проживания на территории города Северска"

952 0503 3622200000 1,934,14

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0503 3622200000 200 1,934,14

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0503 3622200000 240 1,934,14

 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0503 3700000000 42,309,32
 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 952 0503 3720000000 42,309,32

 
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного 
обустройства ЗАТО Северск"

952 0503 3722100000 42,309,32

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0503 3722100000 200 41,865,41

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0503 3722100000 240 41,865,41

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0503 3722100000 600 443,91

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3722100000 610 443,91
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Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО 
Северск"

952 0503 4500000000 2,986,76

 Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 952 0503 4510000000 2,986,76

 
Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтин-
говым перечнем

952 0503 4514100000 2,986,76

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0503 4514100000 200 2,986,76

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0503 4514100000 240 2,986,76

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 952 0505 46,894,33

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

952 0505 3800000000 2,021,09

 
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищ-
ного фонда в ЗАТО Северск"

952 0505 3810000000 1,383,65

 Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 952 0505 3814400000 1,383,65

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0505 3814400000 200 75,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0505 3814400000 240 75,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 0505 3814400000 300 1,308,65
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 952 0505 3814400000 320 1,308,65
 Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 952 0505 3820000000 637,44

 
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в 
ЗАТО Северск"

952 0505 3822300000 637,44

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0505 3822300000 600 637,44

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

952 0505 3822300000 630 637,44

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

952 0505 4700000000 44,873,24

 
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог 
г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры"

952 0505 4730000000 44,873,24

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества выполнения работ 
по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслужива-
ния"

952 0505 4732200000 44,873,24

 Обеспечение деятельности МКУ "Технический Центр" 952 0505 4732288000 44,873,24

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

952 0505 4732288000 100 39,804,71

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 952 0505 4732288000 110 39,804,71

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0505 4732288000 200 4,682,24

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0505 4732288000 240 4,682,24

 Иные бюджетные ассигнования 952 0505 4732288000 800 386,29
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0505 4732288000 850 386,29
 Социальная политика 952 1000 5,896,55
 Социальное обеспечение населения 952 1003 1,159,35

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

952 1003 3800000000 1,159,35

 
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищ-
ного фонда в ЗАТО Северск"

952 1003 3810000000 1,159,35

 
Основное мероприятие: реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории 
Томской области"

952 1003 3814300000 1,159,35

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

952 1003 3814340890 772,90

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 1003 3814340890 300 772,90
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 952 1003 3814340890 320 772,90

 

Обеспечение условий софинансирования субсидии на частичное возмещение процент-
ной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным креди-
там, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам 
купли - продажи

952 1003 38143S0890 386,45

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 1003 38143S0890 300 386,45
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 952 1003 38143S0890 320 386,45
 Охрана семьи и детства 952 1004 4,737,20

 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО 
Северск"

952 1004 3500000000 4,737,20

 Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 952 1004 3530000000 4,737,20

 
Основное мероприятие: обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

952 1004 3534200000 4,737,20

 
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 169,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 1004 3534240750 200 169,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 1004 3534240750 240 169,00
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Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

952 1004 3534240820 4,568,20

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 952 1004 3534240820 400 4,568,20
 Бюджетные инвестиции 952 1004 3534240820 410 4,568,20

11 УКС Администрации ЗАТО Северск 953 451,327,55
 Общегосударственные вопросы 953 0100 2,500,00
 Другие общегосударственные вопросы 953 0113 2,500,00

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

953 0113 4000000000 2,500,00

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

953 0113 4020000000 2,500,00

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреж-
дениях

953 0113 4024300000 2,500,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

953 0113 4024300000 200 2,500,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

953 0113 4024300000 240 2,500,00

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 953 0300 6,000,00
 Гражданская оборона 953 0309 6,000,00

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

953 0309 4000000000 6,000,00

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

953 0309 4030000000 6,000,00

 
Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения ЗАТО 
Северск

953 0309 4034300000 6,000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0309 4034300000 400 6,000,00
 Бюджетные инвестиции 953 0309 4034300000 410 6,000,00
 Национальная экономика 953 0400 243,900,06
 Общеэкономические вопросы 953 0401 27,906,73

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

953 0401 4700000000 27,906,73

 Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 953 0401 4750000000 27,906,73
 Обеспечение деятельности 953 0401 4750099000 27,906,73

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

953 0401 4750099000 100 25,925,43

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 953 0401 4750099000 120 25,925,43

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

953 0401 4750099000 200 1,902,84

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

953 0401 4750099000 240 1,902,84

 Иные бюджетные ассигнования 953 0401 4750099000 800 78,46
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 0401 4750099000 850 78,46
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 0409 215,993,33

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

953 0409 4700000000 215,993,33

 Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 953 0409 4710000000 215,993,33
 Основное мероприятие: строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети 953 0409 4714100000 15,993,33
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0409 4714100000 400 15,993,33
 Бюджетные инвестиции 953 0409 4714100000 410 15,993,33

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Региональная и местная до-
рожная сеть"

953 0409 471R100000 200,000,00

 
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные качественные дороги"

953 0409 471R153930 200,000,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

953 0409 471R153930 200 200,000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

953 0409 471R153930 240 200,000,00

 Жилищно-коммунальное хозяйство 953 0500 178,547,83
 Жилищное хозяйство 953 0501 1,000,00

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

953 0501 3800000000 1,000,00

 
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищ-
ного фонда в ЗАТО Северск"

953 0501 3810000000 1,000,00

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

953 0501 3814100000 1,000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0501 3814100000 400 1,000,00
 Бюджетные инвестиции 953 0501 3814100000 410 1,000,00
 Коммунальное хозяйство 953 0502 105,482,42
 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 953 0502 3700000000 88,744,12
 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 953 0502 3720000000 88,744,12
 Основное мероприятие: организация строительства газораспределительных сетей 953 0502 3724200000 88,744,12

 
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности в сфере газификации в рамках государственной программы "Развитие коммуналь-
ной инфраструктуры в Томской области"

953 0502 372424И030 78,210,20

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0502 372424И030 400 78,210,20
 Бюджетные инвестиции 953 0502 372424И030 410 78,210,20

 
Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности в сфере газификации в рамках государственной программы "Развитие коммуналь-
ной инфраструктуры в Томской области"

953 0502 37242SИ030 10,533,92
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 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0502 37242SИ030 400 10,533,92
 Бюджетные инвестиции 953 0502 37242SИ030 410 10,533,92

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

953 0502 4000000000 1,991,81

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

953 0502 4020000000 1,991,81

 
Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории 
ЗАТО Северск

953 0502 4024400000 1,991,81

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0502 4024400000 400 1,991,81
 Бюджетные инвестиции 953 0502 4024400000 410 1,991,81

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

953 0502 8000000000 14,746,49

 
Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО 
Северск

953 0502 8004200000 1,349,10

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0502 8004200000 400 1,349,10
 Бюджетные инвестиции 953 0502 8004200000 410 1,349,10

 
Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО 
Северск

953 0502 8004300000 13,397,39

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0502 8004300000 400 13,397,39
 Бюджетные инвестиции 953 0502 8004300000 410 13,397,39
 Благоустройство 953 0503 71,664,04

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустрой-
ства и озеленения города Северска"

953 0503 3600000000 67,112,39

 
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения на терри-
тории города Северска"

953 0503 3630000000 67,112,39

 
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства

953 0503 3634200000 67,112,39

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0503 3634200000 400 67,112,39
 Бюджетные инвестиции 953 0503 3634200000 410 67,112,39

 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО 
Северск"

953 0503 4500000000 4,551,65

 Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 953 0503 4520000000 4,551,65

 
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных про-
странств

953 0503 4524100000 1,225,78

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

953 0503 4524100000 200 1,225,78

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

953 0503 4524100000 240 1,225,78

 
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных про-
странств, включая участие в региональном проекте "Формирование комфортной город-
ской среды"

953 0503 452F200000 3,325,87

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды 953 0503 452F255550 3,325,87

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

953 0503 452F255550 200 3,325,87

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

953 0503 452F255550 240 3,325,87

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 953 0505 401,37

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

953 0505 8000000000 401,37

 
Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского осве-
щения на территории ЗАТО Северск

953 0505 8004600000 401,37

 
Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Строительство 
инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищ-
ного строительства в пос. Самусь Томской области, Томская область, ЗАТО Северск)

953 0505 80046L5760 401,37

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0505 80046L5760 400 401,37
 Бюджетные инвестиции 953 0505 80046L5760 410 401,37
 Образование 953 0700 3,682,59
 Общее образование 953 0702 1,534,70
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 953 0702 3400000000 1,534,70
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 953 0702 3410000000 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

 Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 3414224000 1,534,70

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

953 0702 3414224000 200 1,534,70

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

953 0702 3414224000 240 1,534,70

 Дополнительное образование детей 953 0703 2,147,89
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 953 0703 3400000000 2,147,89
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 953 0703 3410000000 2,147,89

 
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в 
общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания"

953 0703 3414200000 2,147,89

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

953 0703 3414200000 200 2,147,89

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

953 0703 3414200000 240 2,147,89

 Культура, кинематография 953 0800 2,369,53
 Культура 953 0801 2,369,53
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 953 0801 3300000000 2,369,53
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 953 0801 3310000000 2,369,53
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Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений культуры

953 0801 3314200000 2,369,53

 Расходы по музеям и постоянным выставкам 953 0801 3314241000 2,369,53

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

953 0801 3314241000 200 2,369,53

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

953 0801 3314241000 240 2,369,53

 Физическая культура и спорт 953 1100 14,327,54
 Физическая культура 953 1101 14,327,54
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 953 1101 3100000000 14,327,54
 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 953 1101 3110000000 14,327,54

 
Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капитальный 
ремонт  объектов спортивного назначения

953 1101 3114100000 14,327,54

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

953 1101 3114100000 200 14,327,54

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

953 1101 3114100000 240 14,327,54

12 УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 57,440,44
 Общегосударственные вопросы 954 0100 13,707,27

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

954 0104 13,707,17

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

954 0104 3900000000 13,707,17

 Обеспечивающая подпрограмма 954 0104 3930000000 13,707,17

 
Субвенции на осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области

954 0104 3930040940 729,60

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

954 0104 3930040940 100 649,35

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 0104 3930040940 120 649,35

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0104 3930040940 200 80,25

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

954 0104 3930040940 240 80,25

 Обеспечение деятельности 954 0104 3930099000 12,977,57

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

954 0104 3930099000 100 9,432,61

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 0104 3930099000 120 9,432,61

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0104 3930099000 200 3,524,40

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

954 0104 3930099000 240 3,524,40

 Иные бюджетные ассигнования 954 0104 3930099000 800 20,56
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0104 3930099000 850 20,56
 Другие общегосударственные вопросы 954 0113 0,10
 Непрограммные направления деятельности 954 0113 8800000000 0,10
 Исполнение судебных актов 954 0113 8800400000 0,10
 Иные бюджетные ассигнования 954 0113 8800400000 800 0,10
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0113 8800400000 850 0,10
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 954 0300 116,53

 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

954 0310 116,53

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

954 0310 4000000000 116,53

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

954 0310 4020000000 101,96

 
Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории 
ЗАТО Северск

954 0310 4024400000 101,96

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0310 4024400000 200 101,96

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

954 0310 4024400000 240 101,96

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

954 0310 4030000000 14,57

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций

954 0310 4034100000 14,57

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0310 4034100000 200 14,57

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

954 0310 4034100000 240 14,57

 Национальная экономика 954 0400 18,251,67
 Сельское хозяйство и рыболовство 954 0405 856,50

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

954 0405 3900000000 856,50

 
Подпрограмма "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования 
и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснаб-
жения"

954 0405 3920000000 698,20
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Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяй-
ствования на территории ЗАТО Северск"

954 0405 3922100000 698,20

 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государствен-
ной поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяй-
ствования - расходы по оплате услуг по искусственному осеменению коров в личных под-
собных хозяйствах и предоставлению субсидий физическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат 
на развитие личных подсобных хозяйств (содержание коров))

954 0405 3922140200 698,20

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0405 3922140200 200 100,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

954 0405 3922140200 240 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 954 0405 3922140200 800 598,20

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

954 0405 3922140200 810 598,20

 Обеспечивающая подпрограмма 954 0405 3930000000 158,30

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

954 0405 3930040210 158,30

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

954 0405 3930040210 100 143,93

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 0405 3930040210 120 143,93

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0405 3930040210 200 14,37

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

954 0405 3930040210 240 14,37

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 954 0409 17,395,17

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

954 0409 3900000000 15,251,80

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

954 0409 3910000000 15,251,80

 
Основное мероприятие: содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских 
территорий ЗАТО Северск

954 0409 3914200000 15,251,80

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0409 3914200000 200 15,251,80

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

954 0409 3914200000 240 15,251,80

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

954 0409 4700000000 2,143,37

 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

954 0409 4720000000 1,743,85

 
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соот-
ветствие с требованиями нормативных стандартов в части безопасности дорожного 
движения

954 0409 4724300000 1,743,85

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0409 4724300000 200 1,743,85

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

954 0409 4724300000 240 1,743,85

 Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 954 0409 4740000000 399,52
 Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного транспорта 954 0409 4744100000 399,52

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0409 4744100000 200 399,52

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

954 0409 4744100000 240 399,52

 Жилищно-коммунальное хозяйство 954 0500 25,364,97
 Коммунальное хозяйство 954 0502 19,607,55

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

954 0502 3900000000 19,607,55

 
Подпрограмма "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования 
и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснаб-
жения"

954 0502 3920000000 19,607,55

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

954 0502 3922200000 19,607,55

 
Субсидии на возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием 
услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск

954 0502 3922216000 16,038,35

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 3922216000 800 16,038,35

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

954 0502 3922216000 810 16,038,35

 
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 3,262,96

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 3922218000 800 3,262,96

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

954 0502 3922218000 810 3,262,96

 
Субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающи-
ми организациями

954 0502 3922240130 306,20
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 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 3922240130 800 306,20

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

954 0502 3922240130 810 306,20

 
Обеспечение условий софинансирования субсидии на компенсацию расходов по органи-
зации теплоснабжения теплоснабжающими организациями

954 0502 39222S0130 0,04

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 39222S0130 800 0,04

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

954 0502 39222S0130 810 0,04

 Благоустройство 954 0503 5,757,42

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

954 0503 3900000000 4,845,56

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

954 0503 3910000000 4,845,56

 
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлека-
тельности внегородских территорий ЗАТО Северск"

954 0503 3912200000 4,845,56

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0503 3912200000 200 4,845,56

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

954 0503 3912200000 240 4,845,56

 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 954 0503 4100000000 911,86

 
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значе-
ния "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

954 0503 4120000000 911,86

 Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 954 0503 4124200000 897,12

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0503 4124200000 200 897,12

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

954 0503 4124200000 240 897,12

 
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности 
населения о правилах поведения на территории ООПТ

954 0503 4124300000 14,74

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0503 4124300000 200 14,74

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

954 0503 4124300000 240 14,74

 ВСЕГО: 4,784,960,54
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Приложение 4.1

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК  
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

№ Наименование

ГР
БС

Ра
зд

ел
, 

по
др

аз
де

л

Целевая 
статья В

ид
 

ра
сх

од
а Утверждено 

на 2024 год
Утверждено 
на 2025 год

(тыс. руб.)

1 Дума ЗАТО Северск 901 37,950,10 37,969,92
 Общегосударственные вопросы 901 0100 37,950,10 37,969,92

 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

901 0103 36,353,32 36,353,32

 Непрограммные направления деятельности 901 0103 8800000000 36,353,32 36,353,32
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 901 0103 8800100000 36,353,32 36,353,32
 Обеспечение деятельности 901 0103 8800199000 36,353,32 36,353,32

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

901 0103 8800199000 100 31,882,20 31,882,20

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0103 8800199000 120 31,882,20 31,882,20

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0103 8800199000 200 4,428,22 4,428,22

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

901 0103 8800199000 240 4,428,22 4,428,22

 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 1,596,78 1,616,60
 Непрограммные направления деятельности 901 0113 8800000000 1,596,78 1,616,60
 Информационные расходы органов местного самоуправления 901 0113 8800600000 1,596,78 1,616,60

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 8800600000 200 1,596,78 1,616,60

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

901 0113 8800600000 240 1,596,78 1,616,60

2 Администрация ЗАТО Северск 902 193,183,51 193,027,83
 Общегосударственные вопросы 902 0100 176,278,52 176,375,84

 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

902 0102 3,080,58 3,080,58

 Непрограммные направления деятельности 902 0102 8800000000 3,080,58 3,080,58
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 0102 8800100000 3,080,58 3,080,58
 Обеспечение деятельности 902 0102 8800199000 3,080,58 3,080,58

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0102 8800199000 100 3,080,58 3,080,58

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 8800199000 120 3,080,58 3,080,58

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

902 0104 159,366,12 159,463,44

 Непрограммные направления деятельности 902 0104 8800000000 159,366,12 159,463,44
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 0104 8800100000 159,366,12 159,463,44

 

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

902 0104 8800140100 2,30 2,30

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 8800140100 100 2,09 2,09

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140100 120 2,09 2,09

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0104 8800140100 200 0,21 0,21

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

902 0104 8800140100 240 0,21 0,21

 

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

902 0104 8800140110 22,60 22,60

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 8800140110 100 20,55 20,55

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140110 120 20,55 20,55

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0104 8800140110 200 2,06 2,06

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

902 0104 8800140110 240 2,06 2,06

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

902 0104 8800140640 144,40 144,40
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 8800140640 100 127,46 127,46

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140640 120 127,46 127,46

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0104 8800140640 200 16,94 16,94

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

902 0104 8800140640 240 16,94 16,94

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Томской области в отношении совершеннолетних граждан

902 0104 8800140700 2,156,80 2,156,80

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 8800140700 100 1,960,73 1,960,73

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140700 120 1,960,73 1,960,73

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0104 8800140700 200 196,07 196,07

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

902 0104 8800140700 240 196,07 196,07

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

902 0104 8800140730 2,794,10 2,794,10

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 8800140730 100 2,540,09 2,540,09

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140730 120 2,540,09 2,540,09

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0104 8800140730 200 254,01 254,01

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

902 0104 8800140730 240 254,01 254,01

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

902 0104 8800140940 729,60 729,60

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 8800140940 100 663,27 663,27

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140940 120 663,27 663,27

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0104 8800140940 200 66,33 66,33

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

902 0104 8800140940 240 66,33 66,33

 Обеспечение деятельности 902 0104 8800199000 153,516,32 153,613,64

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0104 8800199000 100 130,217,78 130,315,10

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800199000 120 130,217,78 130,315,10

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0104 8800199000 200 21,673,15 21,673,15

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

902 0104 8800199000 240 21,673,15 21,673,15

 Иные бюджетные ассигнования 902 0104 8800199000 800 1,625,39 1,625,39
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 8800199000 850 1,625,39 1,625,39
 Другие общегосударственные вопросы 902 0113 13,831,82 13,831,82
 Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 902 0113 4600000000 2,218,09 2,218,09
 Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 902 0113 4620000000 2,218,09 2,218,09

 
Основное мероприятие: переход на использование отечественного прикладного и спе-
циализированного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах 
и серверных станциях

902 0113 4624200000 2,218,09 2,218,09

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0113 4624200000 200 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

 Непрограммные направления деятельности 902 0113 8800000000 11,613,73 11,613,73
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 0113 8800100000 5,044,74 5,044,74
 Содержание муниципальных казенных учреждений 902 0113 8800188000 5,044,74 5,044,74

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0113 8800188000 100 4,795,43 4,795,43

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 8800188000 110 4,795,43 4,795,43

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0113 8800188000 200 246,41 246,41

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

902 0113 8800188000 240 246,41 246,41

 Иные бюджетные ассигнования 902 0113 8800188000 800 2,90 2,90
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 8800188000 850 2,90 2,90
 Расходы на осуществление адресных выплат 902 0113 8800300000 1,325,58 1,325,58
 Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 902 0113 8800301000 720,00 720,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 8800301000 300 720,00 720,00
 Иные выплаты населению 902 0113 8800301000 360 720,00 720,00
 Выплаты несоциального характера физическим лицам 902 0113 8800303000 605,58 605,58

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0113 8800303000 200 5,58 5,58
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

902 0113 8800303000 240 5,58 5,58

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 8800303000 300 600,00 600,00
 Иные выплаты населению 902 0113 8800303000 360 600,00 600,00

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

902 0113 8800500000 243,41 243,41

 Иные бюджетные ассигнования 902 0113 8800500000 800 243,41 243,41
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 8800500000 850 243,41 243,41
 Информационные расходы органов местного самоуправления 902 0113 8800600000 5,000,00 5,000,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0113 8800600000 200 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

 Национальная оборона 902 0200 68,00 68,00
 Мобилизационная подготовка экономики 902 0204 68,00 68,00
 Непрограммные направления деятельности 902 0204 8800000000 68,00 68,00
 Прочие расходы 902 0204 8800700000 68,00 68,00
 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 902 0204 8800702000 68,00 68,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0204 8800702000 200 68,00 68,00

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

902 0204 8800702000 240 68,00 68,00

 Национальная экономика 902 0400 3,863,12 3,863,12
 Общеэкономические вопросы 902 0401 509,40 509,40
 Непрограммные направления деятельности 902 0401 8800000000 509,40 509,40
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 0401 8800100000 509,40 509,40

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации 
коллективных договоров

902 0401 8800140140 509,40 509,40

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

902 0401 8800140140 100 463,09 463,09

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 8800140140 120 463,09 463,09

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0401 8800140140 200 46,31 46,31

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

902 0401 8800140140 240 46,31 46,31

 Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 3,353,72 3,353,72
 Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 902 0412 3000000000 3,353,72 3,353,72

 
Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства в ЗАТО Северск"

902 0412 3010000000 1,200,00 1,200,00

 
Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства

902 0412 3014100000 1,200,00 1,200,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 0412 3014100000 600 700,00 700,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

902 0412 3014100000 630 700,00 700,00

 
Обеспечение условий софинансирования расходов на создание, развитие и обеспече-
ние деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов

902 0412 30141S0050 300,00 300,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 0412 30141S0050 600 300,00 300,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

902 0412 30141S0050 630 300,00 300,00

 

Обеспечение условий софинансирования расходов на создание, развитие и обе-
спечение 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 0412 30141S0080 200,00 200,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 0412 30141S0080 600 200,00 200,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

902 0412 30141S0080 630 200,00 200,00

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

902 0412 3020000000 1,733,47 1,733,47

 
Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

902 0412 3024100000 157,90 157,90

 
Обеспечение условий софинансирования расходов на реализацию мероприятий му-
ниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства

902 0412 30241S0020 157,90 157,90

 Иные бюджетные ассигнования 902 0412 30241S0020 800 157,90 157,90

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

902 0412 30241S0020 810 157,90 157,90

 
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

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 0412 3024300000 600 1,325,57 1,325,57
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

902 0412 3024300000 630 1,325,57 1,325,57

 

Основное мероприятие: реализация мероприятий, направленных на обеспечение до-
ступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационной 
и консультационной поддержки по вопросам ведения предпринимательской деятель-
ности

902 0412 3024400000 100,00 100,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 0412 3024400000 600 100,00 100,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

902 0412 3024400000 630 100,00 100,00

 Основное мероприятие: развитие молодежного предпринимательства 902 0412 3024500000 150,00 150,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 0412 3024500000 600 150,00 150,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

902 0412 3024500000 630 150,00 150,00

 
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для раз-
вития бизнеса"

902 0412 3030000000 420,25 420,25

 
Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положитель-
ного образа субъекта предпринимательства

902 0412 3034200000 420,25 420,25

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 0412 3034200000 600 130,25 130,25

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

902 0412 3034200000 630 130,25 130,25

 Иные бюджетные ассигнования 902 0412 3034200000 800 290,00 290,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0412 3034200000 850 290,00 290,00
 Охрана окружающей среды 902 0600 162,10 162,10
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 902 0603 162,10 162,10
 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 902 0603 4100000000 162,10 162,10
 Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 902 0603 4110000000 41,27 41,27

 
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование 
населения

902 0603 4114100000 41,27 41,27

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0603 4114100000 200 41,27 41,27

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

902 0603 4114100000 240 41,27 41,27

 
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного зна-
чения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

902 0603 4120000000 120,83 120,83

 Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 902 0603 4124100000 98,00 98,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0603 4124100000 200 98,00 98,00

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

902 0603 4124100000 240 98,00 98,00

 
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности 
населения о правилах поведения на территории ООПТ

902 0603 4124300000 22,83 22,83

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 0603 4124300000 200 22,83 22,83

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

902 0603 4124300000 240 22,83 22,83

 Социальная политика 902 1000 12,811,77 12,558,77
 Социальное обеспечение населения 902 1003 1,010,00 504,00

 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в 
ЗАТО Северск"

902 1003 3500000000 1,010,00 504,00

 
Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

902 1003 3510000000 1,010,00 504,00

 
Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий 
граждан

902 1003 3514100000 1,010,00 504,00

 

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве 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 блокадно-
го Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших 
в повторный брак

902 1003 3514140710 505,00 252,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 1003 3514140710 200 5,00 2,00

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

902 1003 3514140710 240 5,00 2,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 3514140710 300 500,00 250,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1003 3514140710 310 500,00 250,00
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Обеспечение условий софинансирования иных межбюджетных трансфертов на оказа-
ние 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 об-
ластного 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 1003 35141S0710 505,00 252,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 1003 35141S0710 200 5,00 2,00

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

902 1003 35141S0710 240 5,00 2,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 35141S0710 300 500,00 250,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1003 35141S0710 310 500,00 250,00
 Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 11,801,77 12,054,77

 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в 
ЗАТО Северск"

902 1006 3500000000 11,801,77 12,054,77

 
Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

902 1006 3510000000 11,801,77 12,054,77

 
Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий 
граждан

902 1006 3514100000 6,340,84 6,593,84

 
Ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсио-
нерам, 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 государственных (муници-
пальных) 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 778,40 428,40

 
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 государственных (муници-
пальных) нужд

902 1006 3514165000 240 18,40 18,40

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514165000 300 760,00 410,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514165000 310 760,00 410,00

 
Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск,оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации

902 1006 3514167000 1,811,00 2,417,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

902 1006 3514167000 200 18,00 24,00

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

902 1006 3514167000 240 18,00 24,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514167000 300 1,793,00 2,393,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514167000 310 1,793,00 2,393,00

 
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, 
награжденным орденом "Родительская слава", и членам 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 государственных (муници-
пальных) 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 3,572,22 3,569,22
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514177000 300 3,572,22 3,569,22
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1006 3514177000 320 3,572,22 3,569,22

 
Основное мероприятие: оказание финансовой, имущественной, информационной и 
консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям

902 1006 3514200000 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

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

902 1006 3514200000 630 5,460,93 5,460,93

3 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 129,251,32 176,802,10
 Общегосударственные вопросы 903 0100 93,402,52 152,640,50

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

903 0106 30,327,42 30,313,90

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

903 0106 4200000000 30,327,42 30,313,90

 Обеспечивающая подпрограмма 903 0106 4230000000 30,327,42 30,313,90
 Обеспечение деятельности 903 0106 4230099000 30,327,42 30,313,90

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

903 0106 4230099000 100 28,375,46 28,375,46

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0106 4230099000 120 28,375,46 28,375,46

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0106 4230099000 200 1,926,96 1,913,44
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 0106 4230099000 240 1,926,96 1,913,44

 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
 Резервные фонды 903 0111 3,000,00 3,000,00
 Непрограммные направления деятельности 903 0111 8800000000 3,000,00 3,000,00
 Резервные фонды 903 0111 8800200000 3,000,00 3,000,00
 Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 903 0111 8800201000 2,000,00 2,000,00
 Иные бюджетные ассигнования 903 0111 8800201000 800 2,000,00 2,000,00
 Резервные средства 903 0111 8800201000 870 2,000,00 2,000,00

 
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

903 0111 8800202000 1,000,00 1,000,00

 Иные бюджетные ассигнования 903 0111 8800202000 800 1,000,00 1,000,00
 Резервные средства 903 0111 8800202000 870 1,000,00 1,000,00
 Другие общегосударственные вопросы 903 0113 60,075,10 119,326,60

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

903 0113 4200000000 762,70 838,20

 Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" 903 0113 4210000000 762,70 838,20

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

903 0113 4212200000 762,70 838,20

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 0113 4212200000 200 762,70 838,20

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

903 0113 4212200000 240 762,70 838,20

 Непрограммные направления деятельности 903 0113 8800000000 59,312,40 118,488,40
 Условно утвержденные расходы 903 0113 8800800000 59,312,40 118,488,40
 Иные бюджетные ассигнования 903 0113 8800800000 800 59,312,40 118,488,40
 Резервные средства 903 0113 8800800000 870 59,312,40 118,488,40
 Обслуживание государственного и муниципального долга 903 1300 35,848,80 24,161,60
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 35,848,80 24,161,60

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

903 1301 4200000000 35,848,80 24,161,60

 Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 903 1301 4220000000 35,848,80 24,161,60

 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом 
ЗАТО Северск"

903 1301 4222100000 35,848,80 24,161,60

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 4222100000 700 35,848,80 24,161,60
 Обслуживание муниципального долга 903 1301 4222100000 730 35,848,80 24,161,60
4 Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 905 313,893,76 314,050,70
 Образование 905 0700 89,172,75 88,837,75
 Дополнительное образование детей 905 0703 89,072,75 88,737,75
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0703 3300000000 88,737,75 88,737,75
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0703 3310000000 88,737,75 88,737,75

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
художественного образования"

905 0703 3312200000 88,737,75 88,737,75

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0703 3312200000 600 85,974,25 85,974,25

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312200000 610 29,813,55 29,813,55
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312200000 620 56,160,70 56,160,70

 
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительно-
го образования Томской области

905 0703 3312240400 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

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312240400 610 926,10 926,10
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312240400 620 1,790,40 1,790,40

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций

905 0703 3312240530 47,00 47,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0703 3312240530 600 47,00 47,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312240530 610 23,56 23,56
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312240530 620 23,44 23,44

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

905 0703 4000000000 335,00

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

905 0703 4020000000 335,00

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреж-
дениях

905 0703 4024300000 335,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0703 4024300000 600 335,00

 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 4024300000 620 335,00
 Другие вопросы в области образования 905 0709 100,00 100,00
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0709 3300000000 100,00 100,00
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0709 3310000000 100,00 100,00

 
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих 
мероприятий

905 0709 3314300000 100,00 100,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0709 3314300000 600 100,00 100,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 3314300000 610 50,00 50,00
 Субсидии автономным учреждениям 905 0709 3314300000 620 50,00 50,00
 Культура, кинематография 905 0800 224,721,01 225,212,95
 Культура 905 0801 213,123,06 213,526,54
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0801 3300000000 208,458,06 208,526,54
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0801 3310000000 208,458,06 208,526,54
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Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обе-
спечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

905 0801 3312100000 202,513,55 202,582,03

 Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 905 0801 3312140000 68,062,61 73,310,42

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0801 3312140000 600 68,062,61 73,310,42

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312140000 610 5,335,07 5,335,07
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 3312140000 620 62,727,54 67,975,35

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

905 0801 3312140660 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

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312140660 610 5,698,59 5,698,59
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 3312140660 620 2,090,81 2,090,81
 Расходы по музеям и постоянным выставкам 905 0801 3312141000 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

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312141000 610 12,750,85 12,750,85
 Расходы по библиотекам 905 0801 3312142000 31,534,83 31,534,83

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0801 3312142000 600 31,534,83 31,534,83

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312142000 610 31,534,83 31,534,83

 
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских 
искусств

905 0801 3312143000 82,375,86 77,196,53

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0801 3312143000 600 82,375,86 77,196,53

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312143000 610 82,375,86 77,196,53

 
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений культуры

905 0801 3314200000 532,51 532,51

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0801 3314200000 600 532,51 532,51

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3314200000 610 532,51 532,51

 
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку 
творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных 
организаций в сфере культуры

905 0801 3314400000 5,412,00 5,412,00

 
Субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепления материально-
технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью на-
селения до 300 тысяч человек

905 0801 33144L4660 3,165,90 3,165,90

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0801 33144L4660 600 3,165,90 3,165,90

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 33144L4660 610 2,343,93 2,343,93
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 33144L4660 620 821,97 821,97

 
Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

905 0801 33144L5170 2,246,10 2,246,10

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0801 33144L5170 600 2,246,10 2,246,10

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 33144L5170 610 2,246,10 2,246,10

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

905 0801 4000000000 4,665,00 5,000,00

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

905 0801 4020000000 4,665,00 5,000,00

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреж-
дениях

905 0801 4024300000 4,665,00 5,000,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0801 4024300000 600 4,665,00 5,000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 4024300000 610 4,665,00 4,500,00
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 4024300000 620 500,00
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 905 0804 11,597,95 11,686,41
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0804 3300000000 11,597,95 11,686,41
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0804 3310000000 550,00 550,00

 
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих 
мероприятий

905 0804 3314300000 550,00 550,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

905 0804 3314300000 600 550,00 550,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0804 3314300000 610 550,00 550,00
 Обеспечивающая подпрограмма 905 0804 3330000000 11,047,95 11,136,41
 Обеспечение деятельности 905 0804 3330099000 11,047,95 11,136,41

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

905 0804 3330099000 100 9,974,17 10,062,63

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0804 3330099000 120 9,974,17 10,062,63

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

905 0804 3330099000 200 1,071,78 1,071,78

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

905 0804 3330099000 240 1,071,78 1,071,78

 Иные бюджетные ассигнования 905 0804 3330099000 800 2,00 2,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0804 3330099000 850 2,00 2,00

5
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

906 21,773,62 21,785,00

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 906 0300 21,773,62 21,785,00
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

906 0310 21,773,62 21,785,00

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

906 0310 4000000000 21,773,62 21,785,00

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

906 0310 4030000000 9,817,94 9,829,32

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

906 0310 4032200000 9,817,94 9,829,32

 
Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО 
Северск"

906 0310 4032288000 9,817,94 9,829,32

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

906 0310 4032288000 100 9,817,94 9,829,32

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0310 4032288000 110 9,817,94 9,829,32
 Обеспечивающая подпрограмма 906 0310 4040000000 11,955,68 11,955,68
 Обеспечение деятельности 906 0310 4040099000 11,955,68 11,955,68

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

906 0310 4040099000 100 11,955,68 11,955,68

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 0310 4040099000 120 11,955,68 11,955,68
6 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 2,135,349,22 2,135,699,92
 Образование 907 0700 2,075,098,02 2,075,448,72
 Дошкольное образование 907 0701 949,960,07 950,114,16
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0701 3400000000 940,520,72 940,674,81

 
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей"

907 0701 3450000000 940,520,72 940,674,81

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образова-
тельных организаций ЗАТО Северск"

907 0701 3452100000 940,520,72 940,674,81

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0701 3452100000 600 381,483,76 381,637,85

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452100000 610 330,753,37 330,907,46
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452100000 620 50,730,39 50,730,39

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

907 0701 3452140370 543,651,50 543,651,50

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0701 3452140370 600 543,651,50 543,651,50

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140370 610 491,278,90 491,278,90
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452140370 620 52,372,60 52,372,60

 

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

907 0701 3452140380 407,90 407,90

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0701 3452140380 600 407,90 407,90

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140380 610 407,90 407,90

 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муници-
пальных (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) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

907 0701 3452140470 14,762,41 14,762,41

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0701 3452140470 600 14,762,41 14,762,41

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140470 610 14,132,65 14,132,65
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452140470 620 629,76 629,76

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций

907 0701 3452140530 215,15 215,15

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0701 3452140530 600 215,15 215,15

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140530 610 215,15 215,15

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

907 0701 4000000000 9,439,35 9,439,35

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

907 0701 4020000000 9,439,35 9,439,35

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреж-
дениях

907 0701 4024300000 9,439,35 9,439,35

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0701 4024300000 600 9,439,35 9,439,35

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 4024300000 610 9,439,35 9,439,35
 Общее образование 907 0702 976,729,65 976,920,79
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 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0702 3400000000 975,633,52 975,824,66

 
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных 
детей"

907 0702 3430000000 131,28 131,28

 Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 907 0702 3434100000 131,28 131,28

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 3434100000 600 131,28 131,28

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3434100000 610 131,28 131,28

 
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей"

907 0702 3450000000 975,502,24 975,693,38

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных 
организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск"

907 0702 3452200000 975,502,24 975,693,38

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 3452200000 600 132,596,56 132,787,70

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452200000 610 110,536,56 110,727,70
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452200000 620 22,060,00 22,060,00

 

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 Томской области

907 0702 3452240420 783,496,40 783,496,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 3452240420 600 783,496,40 783,496,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240420 610 671,509,51 671,509,51
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240420 620 111,986,89 111,986,89

 

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдель-
ных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего об-
разования

907 0702 3452240440 7,855,40 7,855,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 3452240440 600 7,855,40 7,855,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240440 610 6,604,54 6,604,54
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240440 620 1,250,86 1,250,86

 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по  обеспече-
нию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муници-
пальных (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) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

907 0702 3452240470 27,118,99 27,118,99

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 3452240470 600 27,118,99 27,118,99

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240470 610 25,149,73 25,149,73
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240470 620 1,969,26 1,969,26

 

Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным 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 об-
разовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

907 0702 3452240480 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

 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 образовательных организаций 
Томской области

907 0702 3452240520 1,563,00 1,563,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 3452240520 600 1,563,00 1,563,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240520 610 1,335,16 1,335,16
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240520 620 227,84 227,84

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций

907 0702 3452240530 816,41 816,41

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 3452240530 600 816,41 816,41

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240530 610 628,91 628,91
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240530 620 187,50 187,50



№ 20 (98) 25 ноября 2022 г.
91Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк

 

Субвенции на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния 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 0702 3452240740 1,380,80 1,380,80

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 3452240740 600 1,380,80 1,380,80

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240740 610 1,219,05 1,111,21
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240740 620 161,75 269,59

 

Обеспечение условий софинансирования на частичную оплату стоимости питания 
отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования

907 0702 34522S0440 9,533,38 9,533,38

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 34522S0440 600 9,533,38 9,533,38

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 34522S0440 610 7,992,73 7,992,73
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 34522S0440 620 1,540,65 1,540,65

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

907 0702 4000000000 1,096,13 1,096,13

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

907 0702 4020000000 1,096,13 1,096,13

 
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области по-
жарной безопасности

907 0702 4024200000 14,40 14,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 4024200000 600 14,40 14,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 4024200000 610 14,40 14,40

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреж-
дениях

907 0702 4024300000 1,081,73 1,081,73

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0702 4024300000 600 1,081,73 1,081,73

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 4024300000 610 1,081,73 1,081,73
 Дополнительное образование детей 907 0703 34,742,42 34,747,89
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0703 3400000000 34,565,81 34,571,28

 
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей"

907 0703 3450000000 34,565,81 34,571,28

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных 
организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск"

907 0703 3452200000 34,565,81 34,571,28

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0703 3452200000 600 33,795,97 33,801,44

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 3452200000 610 33,795,97 33,801,44

 
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительно-
го образования Томской области

907 0703 3452240400 746,40 746,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0703 3452240400 600 746,40 746,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 3452240400 610 746,40 746,40

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций

907 0703 3452240530 23,44 23,44

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0703 3452240530 600 23,44 23,44

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 3452240530 610 23,44 23,44

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

907 0703 4000000000 176,61 176,61

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

907 0703 4020000000 176,61 176,61

 
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области по-
жарной безопасности

907 0703 4024200000 176,61 176,61

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0703 4024200000 600 176,61 176,61

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 4024200000 610 176,61 176,61
 Молодежная политика 907 0707 433,97 433,97

 
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 неком-
мерческим 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, во-
лонтерами и другими категориями населения

907 0707 4414200000 104,53 104,53

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0707 4414200000 600 104,53 104,53
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 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 4414200000 610 104,53 104,53

 
Подпрограмма "Мониторинг распространения потребления психоактивных 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 неком-
мерческим 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 113,231,91 113,231,91
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 907 0709 3200000000 3,615,73 3,615,73
 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 907 0709 3220000000 3,615,73 3,615,73

 
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, 
организация функционирования детских оздоровительных лагерей

907 0709 3224100000 3,615,73 3,615,73

 Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 907 0709 3224140790 3,200,00 3,200,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0709 3224140790 600 3,200,00 3,200,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0709 3224140790 610 2,581,70 2,581,70
 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3224140790 620 618,30 618,30
 Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 907 0709 32241S0790 415,73 415,73

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0709 32241S0790 600 415,73 415,73

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0709 32241S0790 610 356,29 356,29
 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 32241S0790 620 59,44 59,44
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0709 3400000000 109,432,78 109,432,78

 
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных 
детей"

907 0709 3430000000 550,40 550,40

 Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 907 0709 3434100000 50,00 50,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 неком-
мерческим 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 повышение про-
фессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических 
работников и кадрового резерва

907 0709 3444200000 205,00 205,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0709 3444200000 600 205,00 205,00

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3444200000 620 205,00 205,00

 

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения 
ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", Муниципального казенного учрежде-
ния ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" и 
Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного пита-
ния"

907 0709 3460000000 73,893,19 73,893,19

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального авто-
номного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"

907 0709 3462100000 33,289,07 33,289,07

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

907 0709 3462100000 600 33,289,07 33,289,07

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3462100000 620 33,289,07 33,289,07

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального 
казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных 
учреждений"

907 0709 3462200000 40,604,12 40,604,12

 
Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия об-
разовательных учреждений"

907 0709 3462288000 38,404,36 38,404,36

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

907 0709 3462288000 100 36,000,79 36,000,79

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 907 0709 3462288000 110 36,000,79 36,000,79

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

907 0709 3462288000 200 2,226,58 2,226,58

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

907 0709 3462288000 240 2,226,58 2,226,58

 Иные бюджетные ассигнования 907 0709 3462288000 800 176,99 176,99
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 0709 3462288000 850 176,99 176,99

 
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск 
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" (расходы за счет при-
носящей доход деятельности до момента подтверждения)

907 0709 3462288014 2,199,76 2,199,76

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

907 0709 3462288014 100 1,387,79 1,387,79

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 907 0709 3462288014 110 1,387,79 1,387,79

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

907 0709 3462288014 200 811,97 811,97

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

907 0709 3462288014 240 811,97 811,97

 Обеспечивающая подпрограмма 907 0709 3470000000 34,784,19 34,784,19



№ 20 (98) 25 ноября 2022 г.
93Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области в отно-
шении несовершеннолетних граждан

907 0709 3470040780 7,269,30 7,269,30

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

907 0709 3470040780 100 6,608,50 6,608,50

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 0709 3470040780 120 6,608,50 6,608,50

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

907 0709 3470040780 200 660,80 660,80

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

907 0709 3470040780 240 660,80 660,80

 Обеспечение деятельности 907 0709 3470099000 27,514,89 27,514,89

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

907 0709 3470099000 100 26,442,80 26,442,80

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 0709 3470099000 120 26,442,80 26,442,80

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

907 0709 3470099000 200 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

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

907 0709 4000000000 45,01 45,01

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

907 0709 4020000000 45,01 45,01

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреж-
дениях

907 0709 4024300000 45,01 45,01

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0709 4024300000 600 45,01 45,01

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 4024300000 620 45,01 45,01
 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 информирование 
населения

907 0709 4114100000 89,17 89,17

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 территории ЗАТО 
Северск"

907 0709 4720000000 49,22 49,22

 
Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными эле-
ментами дорожного обустройства и обучение

907 0709 4724200000 49,22 49,22

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0709 4724200000 600 49,22 49,22

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 4724200000 620 49,22 49,22
 Социальная политика 907 1000 60,251,20 60,251,20
 Охрана семьи и детства 907 1004 60,251,20 60,251,20

 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в 
ЗАТО Северск"

907 1004 3500000000 60,251,20 60,251,20

 Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 907 1004 3530000000 60,251,20 60,251,20

 
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

907 1004 3534100000 60,251,20 60,251,20

 

Субвенции 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 (попечитель-
ством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

907 1004 3534140760 6,727,60 6,727,60

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

907 1004 3534140760 200 66,40 66,40

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

907 1004 3534140760 240 66,40 66,40

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 907 1004 3534140760 300 6,661,20 6,661,20
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 907 1004 3534140760 320 6,661,20 6,661,20

 
Субвенции на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства 
приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, при-
читающегося приемным родителям

907 1004 3534140770 53,523,60 53,523,60

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

907 1004 3534140770 200 535,24 535,24

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

907 1004 3534140770 240 535,24 535,24

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 907 1004 3534140770 300 52,988,36 52,988,36
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 907 1004 3534140770 320 52,988,36 52,988,36
7 УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 908 370,331,45 370,512,60
 Образование 908 0700 174,194,18 174,358,83
 Дополнительное образование детей 908 0703 98,171,59 98,014,07
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 908 0703 3100000000 98,171,59 98,014,07
 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 908 0703 3120000000 98,171,59 98,014,07
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Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

908 0703 3122100000 98,171,59 98,014,07

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 0703 3122100000 600 95,373,69 95,216,17

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122100000 610 66,245,35 66,245,35
 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 3122100000 620 29,128,34 28,970,82

 
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 некоммер-
ческим организациям

908 0703 3122140400 600 2,750,90 2,750,90

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122140400 610 2,362,67 2,362,67
 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 3122140400 620 388,23 388,23

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

908 0703 3122140530 47,00 47,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 0703 3122140530 600 47,00 47,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122140530 610 23,40 23,40
 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 3122140530 620 23,60 23,60
 Другие вопросы в области образования 908 0709 76,022,59 76,344,76
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 908 0709 3200000000 76,022,59 76,344,76
 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 908 0709 3220000000 57,992,55 57,992,55

 
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, 
организация функционирования детских оздоровительных лагерей

908 0709 3224100000 57,992,55 57,992,55

 Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 908 0709 3224121000 37,365,14 37,365,14

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 0709 3224121000 600 37,365,14 37,365,14

 Субсидии автономным учреждениям 908 0709 3224121000 620 37,365,14 37,365,14
 Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 908 0709 3224140790 8,644,00 8,644,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0709 3224140790 300 200,00 200,00
 Иные выплаты населению 908 0709 3224140790 360 200,00 200,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 0709 3224140790 600 8,444,00 8,444,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0709 3224140790 610 1,771,00 1,771,00
 Субсидии автономным учреждениям 908 0709 3224140790 620 6,673,00 6,673,00
 Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 908 0709 32241S0790 11,983,41 11,983,41

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 0709 32241S0790 600 11,983,41 11,983,41

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0709 32241S0790 610 328,17 328,17
 Субсидии автономным учреждениям 908 0709 32241S0790 620 11,655,24 11,655,24
 Обеспечивающая подпрограмма 908 0709 3230000000 18,030,04 18,352,21
 Обеспечение деятельности 908 0709 3230099000 18,030,04 18,352,21

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

908 0709 3230099000 100 14,769,17 15,091,34

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 0709 3230099000 120 14,769,17 15,091,34

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

908 0709 3230099000 200 3,208,92 3,208,92

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

908 0709 3230099000 240 3,208,92 3,208,92

 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
 Физическая культура и спорт 908 1100 196,137,27 196,153,77
 Физическая культура 908 1101 5,387,11 5,403,61
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 908 1101 3100000000 5,387,11 5,403,61
 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 908 1101 3110000000 5,387,11 5,403,61

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведе-
ния официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективно-
сти пропаганды физической культуры и спорта"

908 1101 3112100000 410,50 427,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

908 1101 3112100000 200 410,50 427,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

908 1101 3112100000 240 410,50 427,00

 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 908 1101 311P500000 4,976,61 4,976,61

 
Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта

908 1101 311P540008 4,976,61 4,976,61

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 1101 311P540008 600 4,976,61 4,976,61

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 311P540008 610 4,976,61 4,976,61
 Спорт высших достижений 908 1103 190,750,16 190,750,16
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 908 1103 3100000000 190,750,16 190,750,16
 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 908 1103 3110000000 8,112,17 8,112,17
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 908 1103 311P500000 8,112,17 8,112,17

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

908 1103 311P540007 7,274,00 7,274,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 1103 311P540007 600 7,274,00 7,274,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1103 311P540007 610 5,889,58 5,889,58
 Субсидии автономным учреждениям 908 1103 311P540007 620 1,384,42 1,384,42
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Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортив-
ных сборных команд Российской Федерации

908 1103 311P550810 838,17 838,17

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 1103 311P550810 600 838,17 838,17

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1103 311P550810 610 614,17 614,17
 Субсидии автономным учреждениям 908 1103 311P550810 620 224,00 224,00
 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 908 1103 3120000000 182,637,99 182,637,99

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

908 1103 3122100000 182,637,99 182,637,99

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 1103 3122100000 600 182,637,99 182,637,99

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1103 3122100000 610 139,864,29 139,864,29
 Субсидии автономным учреждениям 908 1103 3122100000 620 42,773,70 42,773,70
8 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 73,113,52 73,151,70
 Общегосударственные вопросы 909 0100 16,311,98 16,808,17
 Другие общегосударственные вопросы 909 0113 16,311,98 16,808,17

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

909 0113 4300000000 16,311,98 16,808,17

 
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО Северск"

909 0113 4310000000 932,30 932,30

 
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 932,30 932,30

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0113 4312100000 200 932,30 932,30

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0113 4312100000 240 932,30 932,30

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

909 0113 4320000000 15,379,68 15,875,87

 

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

909 0113 4322100000 15,379,68 15,875,87

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0113 4322100000 200 15,379,68 15,875,87

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0113 4322100000 240 15,379,68 15,875,87

 Национальная экономика 909 0400 56,801,54 56,343,53
 Общеэкономические вопросы 909 0401 38,758,78 38,868,65

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

909 0401 4300000000 38,758,78 38,868,65

 Обеспечивающая подпрограмма 909 0401 4340000000 38,758,78 38,868,65
 Обеспечение деятельности 909 0401 4340099000 38,758,78 38,868,65

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

909 0401 4340099000 100 29,748,91 29,748,91

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 0401 4340099000 120 29,748,91 29,748,91

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0401 4340099000 200 9,009,87 9,119,74

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0401 4340099000 240 9,009,87 9,119,74

 Лесное хозяйство 909 0407 17,830,83 17,262,95

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

909 0407 4000000000 516,75 516,75

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

909 0407 4020000000 516,75 516,75

 
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области по-
жарной безопасности

909 0407 4024200000 18,00 18,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0407 4024200000 200 18,00 18,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0407 4024200000 240 18,00 18,00

 
Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории 
ЗАТО Северск

909 0407 4024400000 498,75 498,75

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0407 4024400000 200 498,75 498,75

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0407 4024400000 240 498,75 498,75

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

909 0407 4300000000 17,314,08 16,746,20

 Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 909 0407 4330000000 17,314,08 16,746,20

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество 
ЗАТО Северск"

909 0407 4332100000 14,814,08 16,746,20

 Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 909 0407 4332188000 14,814,08 16,746,20

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

909 0407 4332188000 100 13,983,71 13,983,71

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 0407 4332188000 110 13,983,71 13,983,71
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0407 4332188000 200 830,37 2,762,49

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0407 4332188000 240 830,37 2,762,49

 Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 909 0407 4332200000 2,500,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0407 4332200000 200 2,500,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0407 4332200000 240 2,500,00

 Другие вопросы в области национальной экономики 909 0412 211,93 211,93

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

909 0412 4300000000 211,93 211,93

 
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО Северск"

909 0412 4310000000 211,93 211,93

 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными 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 (муниципаль-
ных) нужд

909 0412 4312300000 240 211,93 211,93

9 Счетная палата ЗАТО Северск 937 12,843,19 12,849,90
 Общегосударственные вопросы 937 0100 12,843,19 12,849,90

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

937 0106 12,843,19 12,849,90

 Непрограммные направления деятельности 937 0106 8800000000 12,843,19 12,849,90
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 937 0106 8800100000 12,843,19 12,849,90
 Обеспечение деятельности 937 0106 8800199000 12,843,19 12,849,90

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

937 0106 8800199000 100 12,263,19 12,269,90

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 0106 8800199000 120 12,263,19 12,269,90

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

937 0106 8800199000 200 580,00 580,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

937 0106 8800199000 240 580,00 580,00

10 УЖКХ ТиС 952 377,485,30 326,226,93
 Национальная экономика 952 0400 216,168,71 178,906,53
 Общеэкономические вопросы 952 0401 35,158,54 35,158,54

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоу-
стройства и озеленения города Северска"

952 0401 3600000000 35,158,54 35,158,54

 Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 952 0401 3640000000 35,158,54 35,158,54

 
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 0401 3640040800 0,70 0,70

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

952 0401 3640040800 100 0,62 0,62

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0401 3640040800 120 0,62 0,62

 
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 (муниципаль-
ных) нужд

952 0401 3640040800 240 0,08 0,08

 Обеспечение деятельности 952 0401 3640099000 35,157,84 35,157,84

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

952 0401 3640099000 100 31,793,20 31,793,20

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0401 3640099000 120 31,793,20 31,793,20

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0401 3640099000 200 3,260,16 3,260,16

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0401 3640099000 240 3,260,16 3,260,16

 Иные бюджетные ассигнования 952 0401 3640099000 800 104,48 104,48
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0401 3640099000 850 104,48 104,48
 Сельское хозяйство и рыболовство 952 0405 3,746,50 3,746,50

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоу-
стройства и озеленения города Северска"

952 0405 3600000000 3,746,50 3,746,50

 Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 952 0405 3620000000 3,675,60 3,675,60

 
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения 
безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска"

952 0405 3622200000 3,675,60 3,675,60

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулирова-
нию численности безнадзорных животных

952 0405 3622240160 3,675,60 3,675,60

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0405 3622240160 200 3,675,60 3,675,60

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0405 3622240160 240 3,675,60 3,675,60

 Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 952 0405 3640000000 70,90 70,90

 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организа-
ции мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправ-
ления)

952 0405 3640040170 70,90 70,90
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

952 0405 3640040170 100 70,90 70,90

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0405 3640040170 120 70,90 70,90
 Транспорт 952 0408 6,704,67 6,621,87

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

952 0408 4700000000 6,704,67 6,621,87

 Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 952 0408 4740000000 6,704,67 6,621,87

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

952 0408 4742100000 6,704,67 6,621,87

 Осуществление регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам 952 0408 4742113000 6,704,67 6,621,87

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0408 4742113000 200 6,704,67 6,621,87

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0408 4742113000 240 6,704,67 6,621,87

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 170,559,00 133,379,62
 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0409 3700000000 1,903,49 1,903,49
 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 952 0409 3720000000 1,903,49 1,903,49

 
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного 
обустройства ЗАТО Северск"

952 0409 3722100000 1,903,49 1,903,49

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0409 3722100000 600 1,903,49 1,903,49

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 3722100000 610 1,903,49 1,903,49

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

952 0409 4700000000 168,655,51 131,476,13

 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

952 0409 4720000000 4,069,71 4,069,71

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому 
обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного 
движения на территории ЗАТО Северск Томской области"

952 0409 4722100000 2,017,19 2,017,19

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0409 4722100000 600 2,017,19 2,017,19

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4722100000 610 2,017,19 2,017,19

 
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соот-
ветствие с требованиями нормативных стандартов в части безопасности дорожного 
движения

952 0409 4724300000 2,052,52 2,052,52

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0409 4724300000 200 1,000,00 1,000,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0409 4724300000 240 1,000,00 1,000,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0409 4724300000 600 1,052,52 1,052,52

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4724300000 610 1,052,52 1,052,52

 
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог 
г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры"

952 0409 4730000000 164,418,80 127,239,42

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

952 0409 4732100000 164,418,80 127,239,42

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0409 4732100000 200 10,231,69 10,231,69

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0409 4732100000 240 10,231,69 10,231,69

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0409 4732100000 600 154,187,11 117,007,73

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4732100000 610 154,187,11 117,007,73
 Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 952 0409 4740000000 167,00 167,00
 Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного транспорта 952 0409 4744100000 167,00 167,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0409 4744100000 600 167,00 167,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4744100000 610 167,00 167,00
 Жилищно-коммунальное хозяйство 952 0500 156,579,39 142,583,20
 Жилищное хозяйство 952 0501 3,600,00 3,600,00
 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0501 3700000000 200,00 200,00

 
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жи-
лищном секторе"

952 0501 3710000000 200,00 200,00

 
Основное мероприятие: реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном 
секторе

952 0501 3714200000 200,00 200,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0501 3714200000 200 200,00 200,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0501 3714200000 240 200,00 200,00

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

952 0501 3800000000 3,400,00 3,400,00

 Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 952 0501 3820000000 3,400,00 3,400,00

 
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности ЗАТО Северск"

952 0501 3822100000 500,00 500,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0501 3822100000 200 500,00 500,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0501 3822100000 240 500,00 500,00

 
Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения 
муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск"

952 0501 3822200000 400,00 400,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0501 3822200000 200 400,00 400,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0501 3822200000 240 400,00 400,00

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

952 0501 3822500000 2,500,00 2,500,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0501 3822500000 200 2,500,00 2,500,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0501 3822500000 240 2,500,00 2,500,00

 Коммунальное хозяйство 952 0502 5,000,00 5,000,00

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

952 0502 3900000000 5,000,00 5,000,00

 
Подпрограмма "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования 
и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водо-
снабжения"

952 0502 3920000000 5,000,00 5,000,00

 
Ведомственная целевая программа "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения 
населению на внегородских территориях ЗАТО Северск"

952 0502 3922300000 5,000,00 5,000,00

 
Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением услуг водо-
снабжения и водоотведения населению на внегородских территориях ЗАТО Северск

952 0502 3922323000 5,000,00 5,000,00

 Иные бюджетные ассигнования 952 0502 3922323000 800 5,000,00 5,000,00

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

952 0502 3922323000 810 5,000,00 5,000,00

 Благоустройство 952 0503 101,615,70 87,619,51

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоу-
стройства и озеленения города Северска"

952 0503 3600000000 70,764,29 56,768,10

 Подпрограмма "Озеленение города Северска" 952 0503 3610000000 21,406,11 21,406,11

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержа-
нию объектов озеленения города Северска"

952 0503 3612100000 20,735,00 20,735,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0503 3612100000 600 20,735,00 20,735,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3612100000 610 20,735,00 20,735,00
 Ведомственная целевая программа "Восстановление зеленого фонда города Северска" 952 0503 3612200000 671,11 671,11

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0503 3612200000 600 671,11 671,11

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3612200000 610 671,11 671,11
 Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 952 0503 3620000000 49,358,18 35,361,99

 
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание и ремонт объектов благоу-
стройства на территории города Северска"

952 0503 3622100000 47,902,41 33,906,22

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0503 3622100000 200 35,979,95 21,983,76

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0503 3622100000 240 35,979,95 21,983,76

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0503 3622100000 600 11,922,46 11,922,46

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3622100000 610 11,922,46 11,922,46

 
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения 
безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска"

952 0503 3622200000 1,455,77 1,455,77

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0503 3622200000 200 1,455,77 1,455,77

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0503 3622200000 240 1,455,77 1,455,77

 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0503 3700000000 30,851,41 30,851,41
 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 952 0503 3720000000 30,851,41 30,851,41

 
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного 
обустройства ЗАТО Северск"

952 0503 3722100000 30,851,41 30,851,41

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0503 3722100000 200 30,407,50 30,407,50

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0503 3722100000 240 30,407,50 30,407,50

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0503 3722100000 600 443,91 443,91

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3722100000 610 443,91 443,91
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 952 0505 46,363,69 46,363,69

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

952 0505 3800000000 1,608,65 1,608,65

 
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищ-
ного фонда в ЗАТО Северск"

952 0505 3810000000 1,308,65 1,308,65

 Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 952 0505 3814400000 1,308,65 1,308,65
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 0505 3814400000 300 1,308,65 1,308,65
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 952 0505 3814400000 320 1,308,65 1,308,65
 Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 952 0505 3820000000 300,00 300,00

 
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в 
ЗАТО Северск"

952 0505 3822300000 300,00 300,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0505 3822300000 600 300,00 300,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

952 0505 3822300000 630 300,00 300,00

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

952 0505 4700000000 44,755,04 44,755,04

 
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог 
г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры"

952 0505 4730000000 44,755,04 44,755,04

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества выполнения работ 
по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслужива-
ния"

952 0505 4732200000 44,755,04 44,755,04

 Обеспечение деятельности МКУ "Технический Центр" 952 0505 4732288000 44,755,04 44,755,04

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

952 0505 4732288000 100 39,804,71 39,804,71

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 952 0505 4732288000 110 39,804,71 39,804,71

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0505 4732288000 200 4,564,04 4,564,04

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0505 4732288000 240 4,564,04 4,564,04

 Иные бюджетные ассигнования 952 0505 4732288000 800 386,29 386,29
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0505 4732288000 850 386,29 386,29
 Социальная политика 952 1000 4,737,20 4,737,20
 Охрана семьи и детства 952 1004 4,737,20 4,737,20

 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в 
ЗАТО Северск"

952 1004 3500000000 4,737,20 4,737,20

 Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 952 1004 3530000000 4,737,20 4,737,20

 
Основное мероприятие: обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

952 1004 3534200000 4,737,20 4,737,20

 
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 169,00 169,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

952 1004 3534240750 200 169,00 169,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 1004 3534240750 240 169,00 169,00

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

952 1004 3534240820 4,568,20 4,568,20

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 952 1004 3534240820 400 4,568,20 4,568,20
 Бюджетные инвестиции 952 1004 3534240820 410 4,568,20 4,568,20

11 УКС Администрации ЗАТО Северск 953 179,174,23 179,267,81
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 953 0300 6,134,85 7,000,00
 Гражданская оборона 953 0309 6,134,85 7,000,00

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

953 0309 4000000000 6,134,85 7,000,00

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

953 0309 4030000000 6,134,85 7,000,00

 
Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения ЗАТО 
Северск

953 0309 4034300000 6,134,85 7,000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0309 4034300000 400 6,134,85 7,000,00
 Бюджетные инвестиции 953 0309 4034300000 410 6,134,85 7,000,00
 Национальная экономика 953 0400 90,906,73 90,906,73
 Общеэкономические вопросы 953 0401 27,906,73 27,906,73

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

953 0401 4700000000 27,906,73 27,906,73

 Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 953 0401 4750000000 27,906,73 27,906,73
 Обеспечение деятельности 953 0401 4750099000 27,906,73 27,906,73

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

953 0401 4750099000 100 25,925,33 25,925,33

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 953 0401 4750099000 120 25,925,33 25,925,33

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

953 0401 4750099000 200 1,902,94 1,902,94

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

953 0401 4750099000 240 1,902,94 1,902,94

 Иные бюджетные ассигнования 953 0401 4750099000 800 78,46 78,46
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 0401 4750099000 850 78,46 78,46
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 0409 63,000,00 63,000,00

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

953 0409 4700000000 63,000,00 63,000,00

 Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 953 0409 4710000000 63,000,00 63,000,00

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Региональная и местная до-
рожная сеть"

953 0409 471R100000 63,000,00 63,000,00

 
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные качественные дороги"

953 0409 471R153930 63,000,00 63,000,00

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

953 0409 471R153930 200 63,000,00 63,000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

953 0409 471R153930 240 63,000,00 63,000,00

 Жилищно-коммунальное хозяйство 953 0500 65,754,45 81,361,08
 Коммунальное хозяйство 953 0502 19,001,47 748,21

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

953 0502 4000000000 10,997,49

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

953 0502 4020000000 10,997,49

 
Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории 
ЗАТО Северск

953 0502 4024400000 10,997,49

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0502 4024400000 400 10,997,49
 Бюджетные инвестиции 953 0502 4024400000 410 10,997,49

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

953 0502 8000000000 8,003,98 748,21

 
Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО 
Северск

953 0502 8004200000 8,003,98

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0502 8004200000 400 8,003,98
 Бюджетные инвестиции 953 0502 8004200000 410 8,003,98

 
Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО 
Северск

953 0502 8004300000 748,21

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0502 8004300000 400 748,21
 Бюджетные инвестиции 953 0502 8004300000 410 748,21
 Благоустройство 953 0503 46,527,81 80,612,87

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоу-
стройства и озеленения города Северска"

953 0503 3600000000 43,201,94 77,287,00

 
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения на терри-
тории города Северска"

953 0503 3630000000 43,201,94 77,287,00

 
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства

953 0503 3634200000 43,201,94 77,287,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0503 3634200000 400 43,201,94 77,287,00
 Бюджетные инвестиции 953 0503 3634200000 410 43,201,94 77,287,00

 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО 
Северск"

953 0503 4500000000 3,325,87 3,325,87

 Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 953 0503 4520000000 3,325,87 3,325,87

 
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных про-
странств, включая участие в региональном проекте "Формирование комфортной 
городской среды"

953 0503 452F200000 3,325,87 3,325,87

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды 953 0503 452F255550 3,325,87 3,325,87

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

953 0503 452F255550 200 3,325,87 3,325,87

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

953 0503 452F255550 240 3,325,87 3,325,87

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 953 0505 225,17

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

953 0505 8000000000 225,17

 
Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского осве-
щения на территории ЗАТО Северск

953 0505 8004600000 225,17

 
Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Строительство 
инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищ-
ного строительства в пос. Самусь Томской области, Томская область, ЗАТО Северск)

953 0505 80046L5760 225,17

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0505 80046L5760 400 225,17
 Бюджетные инвестиции 953 0505 80046L5760 410 225,17
 Физическая культура и спорт 953 1100 16,378,20
 Физическая культура 953 1101 16,378,20
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 953 1101 3100000000 16,378,20
 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 953 1101 3110000000 16,378,20

 
Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капитальный 
ремонт  объектов спортивного назначения

953 1101 3114100000 16,378,20

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

953 1101 3114100000 200 16,378,20

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

953 1101 3114100000 240 16,378,20

12 УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 46,155,93 46,179,05
 Общегосударственные вопросы 954 0100 13,707,27 13,707,27

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

954 0104 13,707,17 13,707,17

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

954 0104 3900000000 13,707,17 13,707,17

 Обеспечивающая подпрограмма 954 0104 3930000000 13,707,17 13,707,17

 
Субвенции на осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий в Томской области

954 0104 3930040940 729,60 729,60

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

954 0104 3930040940 100 649,35 649,35

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 0104 3930040940 120 649,35 649,35

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0104 3930040940 200 80,25 80,25

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

954 0104 3930040940 240 80,25 80,25
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 Обеспечение деятельности 954 0104 3930099000 12,977,57 12,977,57

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

954 0104 3930099000 100 9,432,61 9,432,61

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 0104 3930099000 120 9,432,61 9,432,61

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0104 3930099000 200 3,524,40 3,524,40

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

954 0104 3930099000 240 3,524,40 3,524,40

 Иные бюджетные ассигнования 954 0104 3930099000 800 20,56 20,56
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0104 3930099000 850 20,56 20,56
 Другие общегосударственные вопросы 954 0113 0,10 0,10
 Непрограммные направления деятельности 954 0113 8800000000 0,10 0,10
 Исполнение судебных актов 954 0113 8800400000 0,10 0,10
 Иные бюджетные ассигнования 954 0113 8800400000 800 0,10 0,10
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0113 8800400000 850 0,10 0,10
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 954 0300 116,53 116,53

 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

954 0310 116,53 116,53

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

954 0310 4000000000 116,53 116,53

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

954 0310 4020000000 101,96 101,96

 
Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории 
ЗАТО Северск

954 0310 4024400000 101,96 101,96

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0310 4024400000 200 101,96 101,96

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

954 0310 4024400000 240 101,96 101,96

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

954 0310 4030000000 14,57 14,57

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций

954 0310 4034100000 14,57 14,57

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0310 4034100000 200 14,57 14,57

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

954 0310 4034100000 240 14,57 14,57

 Национальная экономика 954 0400 21,642,52 21,642,52
 Сельское хозяйство и рыболовство 954 0405 856,50 856,50

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

954 0405 3900000000 856,50 856,50

 
Подпрограмма "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования 
и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водо-
снабжения"

954 0405 3920000000 698,20 698,20

 
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм хо-
зяйствования на территории ЗАТО Северск"

954 0405 3922100000 698,20 698,20

 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государ-
ственной поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм 
хозяйствования - расходы по оплате услуг по искусственному осеменению коров в лич-
ных подсобных хозяйствах и предоставлению субсидий физическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 
затрат на развитие личных подсобных хозяйств (содержание коров))

954 0405 3922140200 698,20 698,20

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0405 3922140200 200 100,00 100,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

954 0405 3922140200 240 100,00 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 954 0405 3922140200 800 598,20 598,20

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

954 0405 3922140200 810 598,20 598,20

 Обеспечивающая подпрограмма 954 0405 3930000000 158,30 158,30

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государ-
ственной поддержке сельскохозяйственного производства (на осуществление управ-
ленческих функций органами местного самоуправления)

954 0405 3930040210 158,30 158,30

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

954 0405 3930040210 100 143,93 143,93

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 0405 3930040210 120 143,93 143,93

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0405 3930040210 200 14,37 14,37

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

954 0405 3930040210 240 14,37 14,37

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 954 0409 20,786,02 20,786,02

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

954 0409 3900000000 18,642,65 18,642,65

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

954 0409 3910000000 18,642,65 18,642,65

 
Основное мероприятие: содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских 
территорий ЗАТО Северск

954 0409 3914200000 18,642,65 18,642,65
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0409 3914200000 200 18,642,65 18,642,65

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

954 0409 3914200000 240 18,642,65 18,642,65

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

954 0409 4700000000 2,143,37 2,143,37

 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

954 0409 4720000000 1,743,85 1,743,85

 
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соот-
ветствие с требованиями нормативных стандартов в части безопасности дорожного 
движения

954 0409 4724300000 1,743,85 1,743,85

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0409 4724300000 200 1,743,85 1,743,85

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

954 0409 4724300000 240 1,743,85 1,743,85

 Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 954 0409 4740000000 399,52 399,52
 Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного транспорта 954 0409 4744100000 399,52 399,52

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0409 4744100000 200 399,52 399,52

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

954 0409 4744100000 240 399,52 399,52

 Жилищно-коммунальное хозяйство 954 0500 10,689,61 10,712,73
 Коммунальное хозяйство 954 0502 5,540,19 5,563,31

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

954 0502 3900000000 5,540,19 5,563,31

 
Подпрограмма "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования 
и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водо-
снабжения"

954 0502 3920000000 5,540,19 5,563,31

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

954 0502 3922200000 5,540,19 5,563,31

 
Субсидии на возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием 
услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск

954 0502 3922216000 3,970,99 3,994,11

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 3922216000 800 3,970,99 3,994,11

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

954 0502 3922216000 810 3,970,99 3,994,11

 
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 1,262,96 1,262,96

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 3922218000 800 1,262,96 1,262,96

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

954 0502 3922218000 810 1,262,96 1,262,96

 
Субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжаю-
щими организациями

954 0502 3922240130 306,20 306,20

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 3922240130 800 306,20 306,20

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

954 0502 3922240130 810 306,20 306,20

 
Обеспечение условий софинансирования субсидии на компенсацию расходов по орга-
низации теплоснабжения теплоснабжающими организациями

954 0502 39222S0130 0,04 0,04

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 39222S0130 800 0,04 0,04

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

954 0502 39222S0130 810 0,04 0,04

 Благоустройство 954 0503 5,149,42 5,149,42

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

954 0503 3900000000 4,237,56 4,237,56

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

954 0503 3910000000 4,237,56 4,237,56

 
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлека-
тельности внегородских территорий ЗАТО Северск"

954 0503 3912200000 4,237,56 4,237,56

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0503 3912200000 200 4,237,56 4,237,56

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

954 0503 3912200000 240 4,237,56 4,237,56

 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 954 0503 4100000000 911,86 911,86

 
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значе-
ния "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

954 0503 4120000000 911,86 911,86

 Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 954 0503 4124200000 897,12 897,12

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0503 4124200000 200 897,12 897,12

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

954 0503 4124200000 240 897,12 897,12

 
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности 
населения о правилах поведения на территории ООПТ

954 0503 4124300000 14,74 14,74

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

954 0503 4124300000 200 14,74 14,74

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

954 0503 4124300000 240 14,74 14,74

 ВСЕГО: 3,890,505,15 3,887,523,46
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Приложение 5

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК 
ПО ПРОГРАММНЫМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 ГОД

№ Наименование
Целевая 

статья
Утверждено

(тыс .руб)
1 Программные мероприятия 4,498,435,43

1.1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 3000000000 7,675,75
 Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск" 3010000000 4,900,28

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

3014100000 4,900,18

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

3014200000 0,10

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

3020000000 2,436,75

 
Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства

3024100000 1,453,75

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

3024300000 894,45

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

3024400000 50,00

 Основное мероприятие: развитие молодежного предпринимательства 3024500000 38,55
 Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса" 3030000000 338,72

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

3034200000 338,72

1.2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 3100000000 384,631,80
 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 29,915,64

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и 
спорта"

3112100000 2,401,51

 
Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт  объектов спор-
тивного назначения

3114100000 14,327,54

 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 311P500000 13,186,59
 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 353,916,16

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного образования детей в 
учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

3122100000 351,766,06

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация 
мероприятий, направленная на социальную поддержку спортсменов и их тренеров"

3122200000 2,150,10

 Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 3130000000 800,00
 Ведомственная целевая программа "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 3132100000 800,00

1.3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 108,567,66
 Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000000 6,988,83
 Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск" 3212100000 409,00

 
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

3214100000 2,144,30

 
Основное мероприятие: предоставление молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья

3214200000 4,435,53

 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 82,080,43

 
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, организация функциониро-
вания детских оздоровительных лагерей

3224100000 81,958,62

 Основное мероприятие: предоставление семьям компенсационной выплаты на оплату услуг няни 3224200000 121,81
 Обеспечивающая подпрограмма 3230000000 19,498,40

1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 3300000000 407,691,73
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 395,583,42

 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения населения 
ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

3312100000 255,454,91

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного художественного об-
разования"

3312200000 125,858,73

 
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической 
базы учреждений культуры

3314200000 2,933,58

 Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий 3314300000 5,256,50

 
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности 
муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры

3314400000 6,079,70

 Подпрограмма "Развитие туризма на территории ЗАТО Северск" 3320000000 53,67

 
Основное мероприятие: реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской инфраструкту-
ры

3324100000 33,99

 
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений 
туризма

3324200000 19,68

 Обеспечивающая подпрограмма 3330000000 12,054,64
1.5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 2,276,739,05

 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000000 3,682,59

 
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в общеобразователь-
ных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания"

3414200000 3,682,59

 Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 3430000000 1,502,40
 Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 3434100000 889,05
 Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 3434300000 613,35
 Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000000 205,00



№ 20 (98) 25 ноября 2022 г.
104 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастер-
ства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва

3444200000 205,00

 
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы 
по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

3450000000 2,159,065,95

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образовательных организаций 
ЗАТО Северск"

3452100000 1,054,021,90

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных организаций и органи-
зации дополнительного образования детей ЗАТО Северск"

3452200000 1,105,044,05

 

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 77,455,92

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения 
ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"

3462100000 36,851,80

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО 
Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

3462200000 40,604,12

 Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 34,827,19
1.6. Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск" 3500000000 91,531,96

 
Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций"

3510000000 26,543,56

 Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий граждан 3514100000 19,577,65

 
Основное мероприятие: оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной под-
держки социально ориентированным некоммерческим организациям

3514200000 6,965,91

 Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3530000000 64,988,40

 
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 60,251,20

 
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 4,737,20

1.7.
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения 
города Северска"

3600000000 195,741,36

 Подпрограмма "Озеленение города Северска" 3610000000 24,403,11

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озелене-
ния города Северска"

3612100000 23,732,00

 Ведомственная целевая программа "Восстановление зеленого фонда города Северска" 3612200000 671,11
 Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 3620000000 68,996,42

 
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории 
города Северска"

3622100000 63,386,68

 
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных 
условий проживания на территории города Северска"

3622200000 5,609,74

 Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска" 3630000000 67,112,39
 Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства 3634200000 67,112,39
 Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 3640000000 35,229,44

1.8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 3700000000 134,566,18
 Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе" 3710000000 1,392,83

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

3714100000 0,01

 Основное мероприятие: реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе 3714200000 1,392,82
 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 3720000000 133,173,35

 
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания электрообору-
дования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

3722100000 44,212,81

 Основное мероприятие: организация строительства газораспределительных сетей 3724200000 88,744,12
 Основное мероприятие: модернизация освещения пешеходных переходов г.Северска 3724300000 216,42

1.9. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 3800000000 25,434,45

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

3810000000 5,214,10

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

3812100000 10,00

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

3814100000 2,661,10

 Основное мероприятие: реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области" 3814300000 1,159,35
 Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3814400000 1,383,65
 Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000000 20,220,35

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

3822100000 4,878,96

 
Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищно-
го фонда ЗАТО Северск"

3822200000 3,587,10

 Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск" 3822300000 637,44

 
Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ соб-
ственников жилья в ЗАТО Северск"

3822400000 1,88

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

3822500000 11,012,65

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

3822600000 92,50

 Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах 3824100000 9,82
1.10. Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 3900000000 65,859,43

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

3910000000 26,688,21

 
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегород-
ских территорий ЗАТО Северск"

3912200000 4,845,56
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 Основное мероприятие: содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск 3914200000 21,842,65

 
Подпрограмма "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граж-
дан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения"

3920000000 25,305,75

 
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на террито-
рии ЗАТО Северск"

3922100000 698,20

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

3922200000 19,607,55

 
Ведомственная целевая программа "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения населению на внегород-
ских территориях ЗАТО Северск"

3922300000 5,000,00

 Обеспечивающая подпрограмма 3930000000 13,865,47
1.11. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 4000000000 63,418,76

 Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 4010000000 3,579,60

 
Основное мероприятие: создание условий для деятельности общественных объединений граждан правоохра-
нительной направленности

4014100000 300,00

 
Основное мероприятие: противодействие распространению идеологии терроризма на территории ЗАТО 
Северск

4014200000 6,60

 
Основное мероприятие: оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов 
террористических посягательств на территории ЗАТО Северск средствами обеспечения безопасности

4014300000 3,273,00

 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 4020000000 25,158,46
 Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности 4024200000 216,01
 Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 4024300000 22,453,78
 Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск 4024400000 2,488,67

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

4030000000 22,217,96

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

4032200000 15,069,39

 Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций 4034100000 41,57

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

4034200000 1,107,00

 Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск 4034300000 6,000,00
 Обеспечивающая подпрограмма 4040000000 12,462,74

1.12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 4100000000 1,168,86
 Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 4110000000 136,17
 Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование населения 4114100000 136,17

 
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный ком-
плекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

4120000000 1,032,69

 Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 4124100000 98,00
 Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 4124200000 897,12

 
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах 
поведения на территории ООПТ

4124300000 37,57

1.13. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 4200000000 57,390,19
 Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" 4210000000 557,10

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

4212200000 557,10

 Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4220000000 23,749,79
 Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск" 4222100000 23,749,79
 Обеспечивающая подпрограмма 4230000000 33,083,30

1.14. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 4300000000 99,154,83
 Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск" 4310000000 1,272,96

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

4312100000 932,30

 

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 118,73

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

4312300000 211,93

 
Ведомственная целевая программа "Подготовка объектов коммунального комплекса к передаче по концесси-
онному соглашению"

4312400000 10,00

 
Подпрограмма "Содержание, обслуживание и строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, со-
держание общего имущества в многоквартирных домах"

4320000000 28,691,46

 
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 28,691,46

 Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4330000000 19,071,49
 Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 4332100000 16,571,49
 Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 4332200000 2,500,00
 Обеспечивающая подпрограмма 4340000000 50,118,92

1.15.
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди 
подростков и молодежи ЗАТО Северск"

4400000000 433,97

 
Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и 
психоактивными веществами"

4410000000 372,93

 Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 4414100000 268,40

 
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и другими 
категориями населения

4414200000 104,53

 
Подпрограмма "Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и моло-
дежи ЗАТО Северск"

4420000000 61,04

 
Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации материалов (печатных и видео) анти-
наркотической направленности

4424200000 61,04

1.16. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" 4500000000 7,538,41
 Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 4510000000 2,986,76
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 Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем 4514100000 2,986,76
 Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 4520000000 4,551,65
 Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных пространств 4524100000 1,225,78

 
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в 
региональном проекте "Формирование комфортной городской среды"

452F200000 3,325,87

1.17. Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 4600000000 17,902,83
 Подпрограмма "Цифровизация городского хозяйства "Умный город" 4610000000 833,47

 
Основное мероприятие: создание и совершенствование цифровой платформы для вовлечения граждан в 
решение вопросов городского развития ("Активный гражданин")

4614100000 642,53

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

4614500000 190,94

 Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 4620000000 16,276,51

 
Основное мероприятие: переход на использование отечественного общесистемного программного обеспече-
ния на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях

4624100000 5,305,07

 
Основное мероприятие: переход на использование отечественного прикладного и специализированного про-
граммного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях

4624200000 8,953,69

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

4624300000 2,017,75

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

4630000000 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 ис-
ключительно в цифровом виде

4634100000 342,85

 Основное мероприятие: повышение открытости органов местного самоуправления ЗАТО Северск 4634200000 450,00

1.18.
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО 
Северск"

4700000000 531,820,35

 Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 4710000000 215,993,33
 Основное мероприятие: строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети 4714100000 15,993,33
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Региональная и местная дорожная сеть" 471R100000 200,000,00
 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 4720000000 20,550,44

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему 
содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской 
области"

4722100000 2,017,19

 
Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обу-
стройства и обучение

4724200000 49,22

 
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие с требованиями 
нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения

4724300000 18,484,03

 
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транс-
портной инфраструктуры"

4730000000 255,284,62

 Ведомственная целевая программа "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска" 4732100000 207,087,18

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и содер-
жанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания"

4732200000 44,873,24

 
Основное мероприятие: организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных 
проездов

4734100000 3,324,20

 Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 4740000000 12,085,23

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

4742100000 11,518,71

 Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного транспорта 4744100000 566,52
 Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 4750000000 27,906,73

1.19.
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на 
перспективу до 2035 года

8000000000 21,167,86

 Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004200000 6,359,10
 Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004300000 14,407,39

 
Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории 
ЗАТО Северск

8004600000 401,37

2 Непрограммные направления деятельности 8800000000 286,525,11
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 8800100000 257,257,96
 Резервные фонды 8800200000 6,283,58
 Расходы на осуществление адресных выплат 8800300000 4,768,58
 Исполнение судебных актов 8800400000 300,10

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

8800500000 2,328,25

 Информационные расходы органов местного самоуправления 8800600000 15,351,59
 Прочие расходы 8800700000 235,05
 ВСЕГО: 4,784,960,54
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Приложение 5.1

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК 
ПО ПРОГРАММНЫМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

№ Наименование
Целевая 

статья

Утверждено
 на 2024 г.

Утверждено
 на 2025г.

(тыс. руб.)
1 Программные мероприятия 3,602,761,53 3,540,479,99

1.1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 3000000000 3,353,72 3,353,72
Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО 
Северск"

3010000000 1,200,00 1,200,00

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

3014100000 1,200,00 1,200,00

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

3020000000 1,733,47 1,733,47

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

3024100000 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

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

Основное мероприятие: развитие молодежного предпринимательства 3024500000 150,00 150,00
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития биз-
неса"

3030000000 420,25 420,25

Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положительного об-
раза субъекта предпринимательства

3034200000 420,25 420,25

1.2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 3100000000 310,687,06 294,167,84
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 29,877,48 13,515,78
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведения офи-
циальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды 
физической культуры и спорта"

3112100000 410,50 427,00

Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт  
объектов спортивного назначения

3114100000 16,378,20

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 311P500000 13,088,78 13,088,78
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 280,809,58 280,652,06
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного образования 
детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

3122100000 280,809,58 280,652,06

1.3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 79,638,32 79,960,49
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 61,608,28 61,608,28
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, организация 
функционирования детских оздоровительных лагерей

3224100000 61,608,28 61,608,28

Обеспечивающая подпрограмма 3230000000 18,030,04 18,352,21
1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 3300000000 308,893,76 309,050,70

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 297,845,81 297,914,29
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения 
населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

3312100000 202,513,55 202,582,03

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного художе-
ственного образования"

3312200000 88,737,75 88,737,75

Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-
технической базы учреждений культуры

3314200000 532,51 532,51

Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприя-
тий

3314300000 650,00 650,00

Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку творческой 
деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере 
культуры

3314400000 5,412,00 5,412,00

Обеспечивающая подпрограмма 3330000000 11,047,95 11,136,41
1.5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 2,060,152,83 2,060,503,53

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 3430000000 681,68 681,68
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 3434100000 181,28 181,28
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 профессиональ-
ного мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового 
резерва

3444200000 205,00 205,00

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, органи-
зация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей"

3450000000 1,950,588,77 1,950,939,47

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образовательных 
организаций ЗАТО Северск"

3452100000 940,520,72 940,674,81

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных организа-
ций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск"

3452200000 1,010,068,05 1,010,264,66

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 73,893,19 73,893,19
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Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального автономного 
учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"

3462100000 33,289,07 33,289,07

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального казенного 
учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

3462200000 40,604,12 40,604,12

Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 34,784,19 34,784,19

1.6.
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО 
Северск"

3500000000 77,800,17 77,547,17

Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддерж-
ка социально ориентированных некоммерческих организаций"

3510000000 12,811,77 12,558,77

Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий граждан 3514100000 7,350,84 7,097,84
Основное мероприятие: оказание финансовой, имущественной, информационной и консультаци-
онной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

3514200000 5,460,93 5,460,93

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3530000000 64,988,40 64,988,40
Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

3534100000 60,251,20 60,251,20

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 4,737,20 4,737,20

1.7.
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и 
озеленения города Северска"

3600000000 152,871,27 172,960,14

Подпрограмма "Озеленение города Северска" 3610000000 21,406,11 21,406,11
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию объ-
ектов озеленения города Северска"

3612100000 20,735,00 20,735,00

Ведомственная целевая программа "Восстановление зеленого фонда города Северска" 3612200000 671,11 671,11
Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 3620000000 53,033,78 39,037,59
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на 
территории города Северска"

3622100000 47,902,41 33,906,22

Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и 
комфортных условий проживания на территории города Северска"

3622200000 5,131,37 5,131,37

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории горо-
да Северска"

3630000000 43,201,94 77,287,00

Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоу-
стройства

3634200000 43,201,94 77,287,00

Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 3640000000 35,229,44 35,229,44
1.8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 3700000000 32,954,90 32,954,90

Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном сек-
торе"

3710000000 200,00 200,00

Основное мероприятие: реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе 3714200000 200,00 200,00
Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 3720000000 32,754,90 32,754,90
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания 
электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО 
Северск"

3722100000 32,754,90 32,754,90

1.9.
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск"

3800000000 5,008,65 5,008,65

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фон-
да в ЗАТО Северск"

3810000000 1,308,65 1,308,65

Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3814400000 1,308,65 1,308,65
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000000 3,700,00 3,700,00
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности ЗАТО Северск"

3822100000 500,00 500,00

Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения муниципально-
го жилищного фонда ЗАТО Северск"

3822200000 400,00 400,00

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО 
Северск"

3822300000 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

1.10.
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

3900000000 47,984,07 48,007,19

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

3910000000 22,880,21 22,880,21

Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлекательности 
внегородских территорий ЗАТО Северск"

3912200000 4,237,56 4,237,56

Основное мероприятие: содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий 
ЗАТО Северск

3914200000 18,642,65 18,642,65

Подпрограмма "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспе-
чения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения"

3920000000 11,238,39 11,261,51

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

3922100000 698,20 698,20

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

3922200000 5,540,19 5,563,31

Ведомственная целевая программа "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения населению 
на внегородских территориях ЗАТО Северск"

3922300000 5,000,00 5,000,00

Обеспечивающая подпрограмма 3930000000 13,865,47 13,865,47
1.11. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 4000000000 55,296,34 45,175,38

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

4020000000 27,373,30 16,375,81
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Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной 
безопасности

4024200000 209,01 209,01

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 4024300000 15,566,09 15,566,09
Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО 
Северск

4024400000 11,598,20 600,71

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычай-
ных ситуаций мирного и военного времени"

4030000000 15,967,36 16,843,89

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

4032200000 9,817,94 9,829,32

Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций

4034100000 14,57 14,57

Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск 4034300000 6,134,85 7,000,00
Обеспечивающая подпрограмма 4040000000 11,955,68 11,955,68

1.12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 4100000000 1,163,13 1,163,13
Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 4110000000 130,44 130,44
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование населения 4114100000 130,44 130,44
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения 
"Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

4120000000 1,032,69 1,032,69

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 4124100000 98,00 98,00
Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 4124200000 897,12 897,12
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населения 
о правилах поведения на территории ООПТ

4124300000 37,57 37,57

1.13.
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

4200000000 66,938,92 55,313,70

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" 4210000000 762,70 838,20
Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-технического сопрово-
ждения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск"

4212200000 762,70 838,20

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4220000000 35,848,80 24,161,60
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО 
Северск"

4222100000 35,848,80 24,161,60

Обеспечивающая подпрограмма 4230000000 30,327,42 30,313,90

1.14.
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

4300000000 72,596,77 72,634,95

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

4310000000 1,144,23 1,144,23

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

4312100000 932,30 932,30

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресурсами на терри-
тории ЗАТО Северск"

4312300000 211,93 211,93

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

4320000000 15,379,68 15,875,87

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

4322100000 15,379,68 15,875,87

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4330000000 17,314,08 16,746,20
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО 
Северск"

4332100000 14,814,08 16,746,20

Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 4332200000 2,500,00
Обеспечивающая подпрограмма 4340000000 38,758,78 38,868,65

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 злоупотребления 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 веществ среди под-
ростков 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

1.16. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" 4500000000 3,325,87 3,325,87
Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 4520000000 3,325,87 3,325,87
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных пространств, вклю-
чая участие в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды"

452F200000 3,325,87 3,325,87

1.17. Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 4600000000 2,218,09 2,218,09
Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 4620000000 2,218,09 2,218,09
Основное мероприятие: переход на использование отечественного прикладного и специали-
зированного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных 
станциях

4624200000 2,218,09 2,218,09

1.18.
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на террито-
рии ЗАТО Северск"

4700000000 313,214,54 275,952,36

Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 4710000000 63,000,00 63,000,00
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Региональная и местная дорожная 
сеть"

471R100000 63,000,00 63,000,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 4720000000 5,862,78 5,862,78
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому обслуживанию 
и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск Томской области"

4722100000 2,017,19 2,017,19



№ 20 (98) 25 ноября 2022 г.
110 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными элементами до-
рожного обустройства и обучение

4724200000 49,22 49,22

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие с 
требованиями нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения

4724300000 3,796,37 3,796,37

Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улуч-
шение транспортной инфраструктуры"

4730000000 209,173,84 171,994,46

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

4732100000 164,418,80 127,239,42

Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества выполнения работ по ре-
монту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания"

4732200000 44,755,04 44,755,04

Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 4740000000 7,271,19 7,188,39
Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО 
Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок"

4742100000 6,704,67 6,621,87

Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного транспорта 4744100000 566,52 566,52
Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 4750000000 27,906,73 27,906,73

1.19.
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 
2013 год и на перспективу до 2035 года

8000000000 8,229,15 748,21

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004200000 8,003,98
Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004300000 748,21
Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на 
территории ЗАТО Северск

8004600000 225,17

2. Непрограммные направления деятельности 8800000000 287,743,62 347,043,47
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 8800100000 217,197,35 217,301,38
Резервные фонды 8800200000 3,000,00 3,000,00
Расходы на осуществление адресных выплат 8800300000 1,325,58 1,325,58
Исполнение судебных актов 8800400000 0,10 0,10
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО Северск в 
различных Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих 
организациях

8800500000 243,41 243,41

Информационные расходы органов местного самоуправления 8800600000 6,596,78 6,616,60
Прочие расходы 8800700000 68,00 68,00
Условно утвержденные расходы 8800800000 59,312,40 118,488,40
ВСЕГО: 3,890,505,15 3,887,523,46
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к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
 В ОБъЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2023 ГОД

№ Наименование
Раздел, 

подраздел
Утверждено

(тыс. руб)
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 6,000,00
 Гражданская оборона 0309 6,000,00
 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0309 6,000,00

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

0309 6,000,00

1 Строительство системы оповещения территории г.Северска 0309 6,000,00
   за счет средств местного бюджета 0309 6,000,00
 Национальная экономика 0400 15,993,33
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 15,993,33

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

0409 15,993,33

 Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 0409 15,993,33
2 Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне №10 в г.Северске 0409 15,993,33
   за счет средств местного бюджета 0409 15,993,33
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 173,996,18
 Жилищное хозяйство 0501 1,000,00
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 0501 1,000,00

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

0501 1,000,00

3 Строительство многоквартирного жилого дома в пос. Самусь 0501 1,000,00
   за счет средств местного бюджета 0501 1,000,00
 Коммунальное хозяйство 0502 105,482,42
 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0502 88,744,12
 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 0502 88,744,12

4
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 88,744,12

   за счет средств областного бюджета 0502 78,210,20
   за счет средств местного бюджета 0502 10,533,92
 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0502 1,991,81
 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0502 1,991,81
5 Строительство пожарного резервуара по ул.Камышка в п.Самусь, ЗАТО Северск, Томская область 0502 822,50
   за счет средств местного бюджета 0502 822,50

6
Строительство пожарных резервуаров по ул.Чкалова и пер.1Мая в пос.Орловка, ЗАТО Северск, Томская об-
ласть

0502 1,169,31

   за счет средств местного бюджета 0502 1,169,31

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

0502 14,746,49

7 Строительство 10 скважин водозабора №2 в г.Северске (скважины №27, 28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36) 0502 13,397,39
   за счет средств местного бюджета 0502 13,397,39
8 Строительство ЦТП по адресу: ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул.Ленина, 8/1 0502 1,349,10
   за счет средств местного бюджета 0502 1,349,10
 Благоустройство 0503 67,112,39

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения 
города Северска"

0503 67,112,39

 Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска" 0503 67,112,39
9 Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске 0503 67,112,39
   за счет средств местного бюджета 0503 67,112,39
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 401,37

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

0505 401,37

10
Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного 
строительства в пос. Самусь

0505 401,37

   за счет средств местного бюджета 0505 401,37
 ВСЕГО: 195,989,51
   за счет средств местного бюджета 117,779,31
   за счет средств областного бюджета 78,210,20
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к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОБъЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

№ Наименование
Раздел, 

подраздел

Утверждено
 на 2024 год

Утверждено
 на 2025 год

тыс. руб.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 12,269,70 14,000,00
Гражданская оборона 0309 6,134,85 7,000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 6,134,85 7,000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0309 6,134,85 7,000,00
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычай-
ных ситуаций мирного и военного времени"

0309 6,134,85 7,000,00

1 Строительство системы оповещения территории г.Северска 0309 6,134,85 7,000,00
  за счет средств местного бюджета 0309 6,134,85 7,000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 62,428,58 78,035,21
Коммунальное хозяйство 0502 19,001,47 748,21
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0502 10,997,49
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

0502 10,997,49

2
Строительство пожарного резервуара по ул.Камышка в п.Самусь, ЗАТО Северск, Томская об-
ласть

0502 3,665,83

  за счет средств местного бюджета 0502 3,665,83

3
Строительство пожарных резервуаров по ул.Чкалова и пер.1Мая в пос.Орловка, ЗАТО Северск, 
Томская область

0502 7,331,66

  за счет средств местного бюджета 0502 7,331,66
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 
год и на перспективу до 2035 года

0502 8,003,98 748,21

4
Строительство 10 скважин водозабора №2 в г.Северске (скважины №27, 28,29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36)

0502 748,21

  за счет средств местного бюджета 0502 748,21
5 Строительство ЦТП по адресу: ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул.Ленина, 8/1 0502 8,003,98

  за счет средств местного бюджета 0502 8,003,98
Благоустройство 0503 43,201,94 77,287,00
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и 
озеленения города Северска"

0503 43,201,94 77,287,00

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории горо-
да Северска"

0503 43,201,94 77,287,00

6 Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске 0503 43,201,94 77,287,00
  за счет средств местного бюджета 0503 43,201,94 77,287,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 225,17
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 
год и на перспективу до 2035 года

0505 225,17

7
Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального 
жилищного строительства в пос. Самусь

0505 225,17

  за счет средств местного бюджета 0505 225,17
ВСЕГО: 68,563,43 85,035,21
  за счет средств местного бюджета 68,563,43 85,035,21
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к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО ОБъЕКТАМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА 2023 ГОД

№ Наименование
Раздел, 

подраздел
Утверждено

(тыс. руб)
 Общегосударственные вопросы 0100 2,500,00
 Другие общегосударственные вопросы 0113 2,500,00
 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0113 2,500,00
 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0113 2,500,00
 УКС Администрации ЗАТО Северск 0113 2,500,00

1
Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управле-
ния эвакуацией людей при пожаре здания городского архива, расположенного по адресу: ЗАТО Северск, 
г.Северск, ул.Свердлова, 14

0113 2,500,00

   за счет средств местного бюджета 0113 2,500,00
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 10,826,63
 Жилищное хозяйство 0501 4,806,63
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 0501 4,806,63
 Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 4,806,63
 УЖКХ ТиС 0501 4,806,63
2 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск 0501 4,806,63
   за счет средств местного бюджета 0501 4,806,63
 Коммунальное хозяйство 0502 6,020,00

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

0502 6,020,00

 УЖКХ ТиС 0502 6,020,00
3 Капитальный ремонт артезианской скважины на водозаборе в пос.Самусь 0502 1,010,00
   за счет средств местного бюджета 0502 1,010,00
4 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 0502 5,010,00
   за счет средств местного бюджета 0502 5,010,00
 Образование 0700 3,682,59
 Общее образование 0702 1,534,70
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 1,534,70
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0702 1,534,70
 УКС Администрации ЗАТО Северск 0702 1,534,70

5
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

   за счет средств местного бюджета 0702 1,534,70
 Дополнительное образование детей 0703 2,147,89
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0703 2,147,89
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0703 2,147,89
 УКС Администрации ЗАТО Северск 0703 2,147,89

6
Капитальный ремонт помещений здания МБУ ДО "Центр Поиск", по адресу: Томская область, г.Северск, ул. 
Крупской, 16а

0703 2,147,89

   за счет средств местного бюджета 0703 2,147,89
 Культура, кинематография 0800 2,369,53
 Культура 0801 2,369,53
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 2,369,53
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 2,369,53
 УКС Администрации ЗАТО Северск 0801 2,369,53

7
Капитальный ремонт здания МБУ "Музей г.Северска" по адресу: Томская область, г.Северск, просп.
Коммунистический, 117а

0801 2,369,53

   за счет средств местного бюджета 0801 2,369,53
 Физическая культура и спорт 1100 14,327,54
 Физическая культура 1101 14,327,54
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1101 14,327,54
 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 14,327,54
 УКС Администрации ЗАТО Северск 1101 14,327,54

8
Капитальный ремонт здания СК "Молодость" МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, 
г.Северск, ул.Мира, 27

1101 8,227,84

   за счет средств местного бюджета 1101 8,227,84

9
Капитальный ремонт кровли здания МБУДО ДЮСШ гимнастики им.Р.Кузнецова по адресу: Томская область, 
г.Северск, ул.Ленинградская, 9

1101 6,099,70

   за счет средств местного бюджета 1101 6,099,70
 ВСЕГО: 33,706,29
   за счет средств местного бюджета 33,706,29



№ 20 (98) 25 ноября 2022 г.
114 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
Приложение 7.1

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО ОБъЕКТАМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

№ Наименование
Раздел, 

подраздел

Утверждено 
на 2024 год

Утверждено 
на 2025 год

(тыс. руб.)
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 500,00 500,00
Жилищное хозяйство 0501 500,00 500,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 0501 500,00 500,00
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 500,00 500,00
УЖКХ ТиС 0501 500,00 500,00

1 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск 0501 500,00 500,00
Физическая культура и спорт 1100 16,378,20
Физическая культура 1101 16,378,20
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1101 16,378,20
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 16,378,20
УКС Администрации ЗАТО Северск 1101 16,378,20

2
Капитальный ремонт здания СК "Молодость" МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой по адресу: Томская 
область, г.Северск, ул.Мира, 27

1101 8,407,52

3
Капитальный ремонт кровли здания МБУДО ДЮСШ гимнастики им.Р.Кузнецова по адресу: Томская 
область, г.Северск, ул.Ленинградская, 9

1101 7,970,68

ВСЕГО: 16,878,20 500,00
  за счет средств местного бюджета 16,878,20 500,00
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к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК НА 2023 ГОД

Наименование
Раздел, 

подраздел
Утверждено
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 2,317,95
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 2,00

Непрограммные направления деятельности 0103 2,00
Дума ЗАТО Северск 0103 2,00
  за счет средств местного бюджета 0103 2,00

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

0104 147,80

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 0104 0,10
Обеспечивающая подпрограмма 0104 0,10

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 0104 0,10
  за счет средств местного бюджета 0104 0,10

Непрограммные направления деятельности 0104 147,70
Администрация ЗАТО Северск 0104 147,70
  за счет средств местного бюджета 0104 147,70

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

0106 35,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 0106 35,00
Обеспечивающая подпрограмма 0106 35,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 0106 35,00
  за счет средств местного бюджета 0106 35,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 2,133,15
Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 0113 2,017,75
Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 0113 2,017,75

Администрация ЗАТО Северск 0113 817,75
  за счет средств местного бюджета 0113 817,75
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 0113 1,200,00
  за счет средств местного бюджета 0113 1,200,00

Непрограммные направления деятельности 0113 115,40
Администрация ЗАТО Северск 0113 115,40
  за счет средств местного бюджета 0113 115,40

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0,30
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

0310 0,30

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0310 0,30
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени"

0310 0,10

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 0310 0,10
  за счет средств местного бюджета 0310 0,10

Обеспечивающая подпрограмма 0310 0,20
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 0310 0,20
  за счет средств местного бюджета 0310 0,20

Национальная экономика 0400 7,947,69
Общеэкономические вопросы 0401 4,50
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города 
Северска"

0401 0,02

Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 0401 0,02
УЖКХ ТиС 0401 0,02
  за счет средств местного бюджета 0401 0,02

Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск" 0401 4,48
Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 0401 4,48

УКС Администрации ЗАТО Северск 0401 4,48
  за счет средств местного бюджета 0401 4,48

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7,943,19
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск" 0409 7,943,19
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0409 7,543,67

УЖКХ ТиС 0409 7,543,67
  за счет средств местного бюджета 0409 7,543,67

Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 0409 399,52
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 0409 399,52
  за счет средств местного бюджета 0409 399,52

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2,755,87
Благоустройство 0503 2,755,85
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города 
Северска"

0503 120,00

Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 0503 120,00
УЖКХ ТиС 0503 120,00
  за счет средств местного бюджета 0503 120,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" 0503 2,635,85
Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 0503 2,635,85

УЖКХ ТиС 0503 2,635,85
  за счет средств местного бюджета 0503 2,635,85

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0,02
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск" 0505 0,02
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной 
инфраструктуры"

0505 0,02

УЖКХ ТиС 0505 0,02
  за счет средств местного бюджета 0505 0,02
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Образование 0700 12,543,72
Дошкольное образование 0701 5,012,50
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 5,012,50
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

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0701 5,012,50
  за счет средств областного бюджета 0701 5,012,50

Общее образование 0702 7,409,22
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 7,409,22
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по 
развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

0702 7,409,22

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0702 7,409,22
  за счет средств областного бюджета 0702 7,409,22

Другие вопросы в области образования 0709 122,00
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0709 2,50
Обеспечивающая подпрограмма 0709 2,50

УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 0709 2,50
  за счет средств местного бюджета 0709 2,50

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0709 104,56
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 72,68

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0709 72,68
  за счет средств местного бюджета 0709 72,68

Обеспечивающая подпрограмма 0709 31,88
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0709 31,88
  за счет средств областного бюджета 0709 31,88

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0709 14,94
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0709 14,94

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0709 14,94
  за счет средств местного бюджета 0709 14,94

Культура, кинематография 0800 2,371,58
Культура 0801 2,371,58
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 2,371,58
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 2,371,58

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 0801 2,371,58
  за счет средств местного бюджета 0801 2,371,58

Физическая культура и спорт 1100 280,30
Физическая культура 1101 80,30
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1101 80,30
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 80,30

УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 1101 80,30
  за счет средств областного бюджета 1101 80,30

Спорт высших достижений 1103 200,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1103 200,00
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1103 200,00

УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 1103 200,00
  за счет средств областного бюджета 1103 200,00

Всего 28,217,41
  за счет средств местного бюджета 15,483,51
  за счет средств областного бюджета 12,733,90

Приложение 8.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 
И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Наименование
Раздел, 

подраздел

Утверждено 
на 2023 год

Утверждено 
на 2024 год

(тыс. руб.)
Общегосударственные вопросы 0100 293,10 293,10
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 2,00 2,00

Непрограммные направления деятельности 0103 2,00 2,00
Дума ЗАТО Северск 0103 2,00 2,00
  за счет средств местного бюджета 0103 2,00 2,00

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

0104 0,10 0,10

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

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

0106 291,00 291,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 0106 291,00 291,00
Обеспечивающая подпрограмма 0106 291,00 291,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 0106 291,00 291,00
  за счет средств местного бюджета 0106 291,00 291,00

Национальная экономика 0400 404,02 404,02
Общеэкономические вопросы 0401 4,50 4,50
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения 
города Северска"

0401 0,02 0,02

Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 0401 0,02 0,02
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УЖКХ ТиС 0401 0,02 0,02
  за счет средств местного бюджета 0401 0,02 0,02

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

0401 4,48 4,48

Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 0401 4,48 4,48
УКС Администрации ЗАТО Северск 0401 4,48 4,48
  за счет средств местного бюджета 0401 4,48 4,48

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 399,52 399,52
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО 
Северск"

0409 399,52 399,52

Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 0409 399,52 399,52
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 0409 399,52 399,52
  за счет средств местного бюджета 0409 399,52 399,52

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0,02 0,02
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0,02 0,02
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО 
Северск"

0505 0,02 0,02

Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение 
транспортной инфраструктуры"

0505 0,02 0,02

УЖКХ ТиС 0505 0,02 0,02
  за счет средств местного бюджета 0505 0,02 0,02

Образование 0700 12,543,72 12,543,72
Дошкольное образование 0701 5,012,50 5,012,50
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 5,012,50 5,012,50
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

Общее образование 0702 7,409,22 7,409,22
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 7,409,22 7,409,22
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация 
работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

0702 7,409,22 7,409,22

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0702 7,409,22 7,409,22
  за счет средств областного бюджета 0702 7,409,22 7,409,22

Другие вопросы в области образования 0709 122,00 122,00
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 образования в ЗАТО Северск" 0709 104,56 104,56
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 72,68 72,68

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0709 72,68 72,68
  за счет средств местного бюджета 0709 72,68 72,68

Обеспечивающая подпрограмма 0709 31,88 31,88
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0709 31,88 31,88
  за счет средств областного бюджета 0709 31,88 31,88

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0709 14,94 14,94
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0709 14,94 14,94

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0709 14,94 14,94
  за счет средств местного бюджета 0709 14,94 14,94

Физическая культура и спорт 1100 284,22 284,22
Физическая культура 1101 80,30 80,30
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

Спорт высших достижений 1103 203,92 203,92
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1103 203,92 203,92
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1103 203,92 203,92

УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 1103 203,92 203,92
  за счет средств местного бюджета 1103 3,92 3,92
  за счет средств областного бюджета 1103 200,00 200,00

Всего 13,525,08 13,525,08
  за счет средств местного бюджета 791,18 791,18
  за счет средств областного бюджета 12,733,90 12,733,90



№ 20 (98) 25 ноября 2022 г.
118 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
П

ри
ло

ж
ен

ие
 9

к 
Ре

ш
ен

ию
 Д

ум
ы

 З
АТ

О
 С

ев
ер

ск
 о

т 
__

__
__

__
__

__
 №

 _
__

__
__

_

РА
С

П
РЕ

Д
ЕЛ

ЕН
И

Е 
Б

Ю
Д

Ж
ЕТ

Н
Ы

Х
 А

С
С

И
ГН

О
В

АН
И

Й
 Б

Ю
Д

Ж
ЕТ

А 
З

АТ
О

 С
ЕВ

ЕР
С

К,
 Н

АП
РА

В
Л

Я
ЕМ

Ы
Х

 Н
А 

И
С

П
О

Л
Н

ЕН
И

Е 
П

УБ
Л

И
Ч

Н
Ы

Х
 Н

О
РМ

АТ
И

В
Н

Ы
Х

 О
Б

Я
З

АТ
ЕЛ

Ь
С

ТВ
, Н

А 
20

23
 Г

О
Д

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
Ре

кв
из

ит
ы

 н
ор

м
ат

ив
но

го
 п

ра
во

во
го

 а
кт

а
Ко

д 
по

 б
ю

дж
ет

но
й 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ии
Ут

ве
рж

де
но

ви
д

да
та

но
м

ер
на

им
ен

ов
ан

ие
Ра

зд
ел

, п
од

-
ра

зд
ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

В
ид

 р
ас

хо
да

(т
ы

с.
ру

б.
)

1.
 П

ер
еч

ен
ь 

пу
бл

ич
ны

х 
но

рм
ат

ив
ны

х 
об

яз
ат

ел
ьс

тв
, и

сп
ол

ня
ем

ы
х 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

об
ла

ст
но

го
 б

ю
дж

ет
а

50
0,

00

О
ка

за
ни

е 
по

м
ощ

и 
в 

ре
м

он
те

 и
 (и

ли
) 

пе
ре

ус
тр

ой
ст

ве
 ж

ил
ы

х 
по

м
ещ

ен
ий

 гр
аж

да
н,

 
не

 с
то

ящ
их

 н
а 

уч
ет

е 
в 

ка
че

ст
ве

 н
уж

да
ю

щ
их

ся
 

в 
ул

уч
ш

ен
ии

 ж
ил

ищ
ны

х 
ус

ло
ви

й 
и 

не
 

ре
ал

из
ов

ав
ш

их
 с

во
е 

пр
ав

о
на

 у
лу

чш
ен

ие
 ж

ил
ищ

ны
х 

ус
ло

ви
й

За
ко

н 
То

м
ск

ой
 

об
ла

ст
и

28
.1

2.
20

10
33

6-
О

З
"О

 п
ре

до
ст

ав
ле

ни
и 

м
еж

бю
дж

ет
ны

х 
тр

ан
сф

ер
то

в"

10
03

35
14

14
07

10
31

3
50

0,
00

Постановление Администрации Томской 
области 

17
.0

3.
20

20
10

7а

"О
б 

ут
ве

рж
де

ни
и 

П
ра

ви
л 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ия
 и

 М
ет

од
ик

и 
ра

сп
ре

де
ле

ни
я 

ин
ы

х 
м

еж
бю

дж
ет

ны
х 

тр
ан

сф
ер

то
в 

из
 о

бл
ас

тн
ог

о 
бю

дж
ет

а 
м

ес
тн

ы
м

 
бю

дж
ет

ам
на

 ф
ин

ан
со

во
е 

об
ес

пе
че

ни
е 

ра
сх

од
ны

х 
об

яз
ат

ел
ьс

тв
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

х 
об

ра
зо

ва
ни

й 
по

 о
ка

за
ни

ю
 п

ом
ощ

и 
в 

ре
м

он
те

 и
 (и

ли
) п

ер
еу

ст
ро

йс
тв

е 
ж

ил
ы

х 
по

м
ещ

ен
ий

 гр
аж

да
н,

 н
е 

ст
оя

щ
их

 н
а 

уч
ет

е 
в 

ка
че

ст
ве

 
ну

ж
да

ю
щ

их
ся

 в
 у

лу
чш

ен
ии

 ж
ил

ищ
ны

х 
ус

ло
ви

й 
и 

не
 р

еа
ли

зо
ва

вш
их

 
св

ое
 п

ра
во

 н
а 

ул
уч

ш
ен

ие
 ж

ил
ищ

ны
х 

ус
ло

ви
й 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
и 

об
ла

ст
но

го
 б

ю
дж

ет
ов

 в
 2

00
9 

и 
по

сл
ед

ую
щ

их
 го

да
х,

 и
з 

чи
сл

а:
 у

ча
ст

ни
ко

в 
и 

ин
ва

ли
до

в 
В

ел
ик

ой
 О

те
че

ст
ве

нн
ой

 в
ой

ны
 1

94
1-

19
45

 го
до

в;
 т

ру
ж

ен
ик

ов
 т

ы
ла

 в
ое

нн
ы

х 
ле

т;
 л

иц
, н

аг
ра

ж
де

нн
ы

х 
зн

ак
ом

 
"Ж

ит
ел

ю
 б

ло
ка

дн
ог

о 
Л

ен
ин

гр
ад

а"
; б

ы
вш

их
 н

ес
ов

ер
ш

ен
но

ле
тн

их
 

уз
ни

ко
в 

ко
нц

ла
ге

ре
й;

 в
до

в 
по

ги
бш

их
 (у

м
ер

ш
их

) у
ча

ст
ни

ко
в 

В
ел

ик
ой

 
О

те
че

ст
ве

нн
ой

 в
ой

ны
 1

94
1-

19
45

 го
до

в,
 н

е 
вс

ту
пи

вш
их

 в
 п

ов
то

рн
ы

й 
бр

ак
"

2.
 П

ер
еч

ен
ь 

пу
бл

ич
ны

х 
но

рм
ат

ив
ны

х 
об

яз
ат

ел
ьс

тв
, и

сп
ол

ня
ем

ы
х 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

м
ес

тн
ог

о 
бю

дж
ет

а
4,

11
0,

42
О

ка
за

ни
е 

по
м

ощ
и 

в 
ре

м
он

те
 и

 (и
ли

) 
пе

ре
ус

тр
ой

ст
ве

 ж
ил

ы
х 

по
м

ещ
ен

ий
 гр

аж
да

н,
 

не
 с

то
ящ

их
 н

а 
уч

ет
е 

в 
ка

че
ст

ве
 н

уж
да

ю
щ

их
ся

 
в 

ул
уч

ш
ен

ии
 ж

ил
ищ

ны
х 

ус
ло

ви
й 

и 
не

 
ре

ал
из

ов
ав

ш
их

 с
во

е 
пр

ав
о

на
 у

лу
чш

ен
ие

 ж
ил

ищ
ны

х 
ус

ло
ви

й

Ре
ш

ен
ие

 
Д

ум
ы

 
ЗА

ТО
 

С
ев

ер
ск

  0
2.

04
.2

01
5 

 6
3/

6 
"О

 д
оп

ол
ни

те
ль

ны
х 

м
ер

ах
 с

оц
иа

ль
но

й 
по

дд
ер

ж
ки

 гр
аж

да
н,

 п
ро

ж
ив

аю
-

щ
их

 н
а 

те
рр

ит
ор

ии
 З

АТ
О

 С
ев

ер
ск

" 
10

03
35

14
1S

07
10

31
3

50
0,

00

Еж
ег

од
на

я 
де

не
ж

на
я 

вы
пл

ат
а 

на
 ч

ас
ти

чн
ую

 
оп

ла
ту

 с
то

им
ос

ти
 п

ом
ы

вк
и 

в 
ба

не
 п

ен
си

он
ер

ам
, 

пр
ож

ив
аю

щ
им

 в
 к

ва
рт

ир
ах

, 
не

 о
бо

ру
до

ва
нн

ы
х 

ва
нн

ой
 и

ли
 д

уш
ем

Ре
ш

ен
ие

 
Д

ум
ы

 
ЗА

ТО
 

С
ев

ер
ск

  0
2.

04
.2

01
5 

 6
3/

6 
"О

 д
оп

ол
ни

те
ль

ны
х 

м
ер

ах
 с

оц
иа

ль
но

й 
по

дд
ер

ж
ки

 гр
аж

да
н,

 п
ро

ж
ив

аю
-

щ
их

 н
а 

те
рр

ит
ор

ии
 З

АТ
О

 С
ев

ер
ск

" 
10

06
35

14
16

00
00

31
3

28
,8

0

Ед
ин

ов
ре

м
ен

на
я 

де
не

ж
на

я 
вы

пл
ат

а 
от

де
ль

ны
м

 
ка

те
го

ри
ям

 гр
аж

да
н

в 
оз

на
м

ен
ов

ан
ие

 Д
ня

 П
об

ед
ы

 с
ов

ет
ск

ог
о 

на
ро

да
 

в 
В

ел
ик

ой
 О

те
че

ст
ве

нн
ой

 в
ой

не
19

41
-1

94
5 

го
до

в

Ре
ш

ен
ие

 
Д

ум
ы

 
ЗА

ТО
 

С
ев

ер
ск

 

17
.0

4.
20

08
50

/1
1 

"О
 е

ди
но

вр
ем

ен
но

й 
де

не
ж

но
й 

вы
пл

ат
е 

от
де

ль
ны

м
 к

ат
ег

ор
ия

м
 гр

аж
-

да
н 

в 
оз

на
м

ен
ов

ан
ие

 Д
ня

 П
об

ед
ы

 с
ов

ет
ск

ог
о 

на
ро

да
 в

 В
ел

ик
ой

 
О

те
че

ст
ве

нн
ой

 в
ой

не
 1

94
1-

19
45

 го
до

в"
10

06
35

14
16

50
00

31
3

1,
11

0,
00

О
ка

за
ни

е 
м

ат
ер

иа
ль

но
й 

по
м

ощ
и 

ж
ит

ел
ям

 З
АТ

О
 

С
ев

ер
ск

,о
ка

за
вш

им
ся

 в
 т

ру
дн

ой
 ж

из
не

нн
ой

 
си

ту
ац

ии

Ре
ш

ен
ие

 
Д

ум
ы

 
ЗА

ТО
 

С
ев

ер
ск

  0
2.

04
.2

01
5 

 6
3/

6 
"О

 д
оп

ол
ни

те
ль

ны
х 

м
ер

ах
 с

оц
иа

ль
но

й 
по

дд
ер

ж
ки

 гр
аж

да
н,

 п
ро

ж
ив

аю
-

щ
их

 н
а 

те
рр

ит
ор

ии
 З

АТ
О

 С
ев

ер
ск

" 
10

06
35

14
16

70
00

31
3

1,
44

3,
00



№ 20 (98) 25 ноября 2022 г.
119Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк

Ко
м

пе
нс

ац
ия

 р
ас

хо
до

в 
на

 о
пл

ат
у 

ж
ил

ог
о 

по
м

ещ
ен

ия
 и

 к
ом

м
ун

ал
ьн

ы
х 

ус
лу

г г
ра

ж
да

на
м

, 
на

гр
аж

де
нн

ы
м

 о
рд

ен
ом

 "Р
од

ит
ел

ьс
ка

я 
сл

ав
а"

, и
 

чл
ен

ам
 и

х 
се

м
ей

Ре
ш

ен
ие

 
Д

ум
ы

 
ЗА

ТО
 

С
ев

ер
ск

 
29

.0
5.

20
14

53
/8

"О
 к

ом
пе

нс
ац

ии
 р

ас
хо

до
в 

на
 о

пл
ат

у 
ж

ил
ог

о 
по

м
ещ

ен
ия

 и
 к

ом
м

ун
ал

ьн
ы

х 
ус

лу
г г

ра
ж

да
на

м
, н

аг
ра

ж
де

нн
ы

м
 о

рд
ен

ом
 "Р

од
ит

ел
ьс

ка
я 

сл
ав

а"
, 

и 
чл

ен
ам

 и
х 

се
м

ей
"

10
06

35
14

17
20

00
31

3
14

8,
62

Еж
ем

ес
яч

на
я 

вы
пл

ат
а 

ст
ип

ен
ди

и 
ЗА

ТО
 С

ев
ер

ск
 

лу
чш

им
 с

по
рт

см
ен

ам
 в

 в
оз

ра
ст

е
до

 1
8 

ле
т 

вк
лю

чи
те

ль
но

 п
о 

ол
им

пи
йс

ки
м

 в
ид

ам
 

сп
ор

та

Ре
ш

ен
ие

 
Д

ум
ы

 
ЗА

ТО
 

С
ев

ер
ск

25
.0

1.
20

07
28

/3
"О

б 
ут

ве
рж

де
ни

и 
П

ол
ож

ен
ия

 о
 с

ти
пе

нд
ия

х 
ЗА

ТО
 С

ев
ер

ск
 д

ля
 с

ил
ьн

ей
-

ш
их

, о
со

бо
 о

да
ре

нн
ы

х 
ю

ны
х 

сп
ор

тс
м

ен
ов

"
11

01
31

22
20

00
00

33
0

52
0,

00

Еж
ем

ес
яч

на
я 

вы
пл

ат
а 

ст
ип

ен
ди

и 
ЗА

ТО
 С

ев
ер

ск
 

лу
чш

им
 с

по
рт

см
ен

ам
 в

 в
оз

ра
ст

е
от

 1
8 

ле
т 

и 
ст

ар
ш

е 
по

 о
ли

м
пи

йс
ки

м
 в

ид
ам

 
сп

ор
та

Ре
ш

ен
ие

 
Д

ум
ы

 
ЗА

ТО
 

С
ев

ер
ск

 2
3.

12
.2

01
0

 7
/1

5 
"О

б 
ут

ве
рж

де
ни

и 
П

ол
ож

ен
ия

 о
 п

ор
яд

ке
 н

аз
на

че
ни

я
и 

вы
пл

ат
ы

 с
ти

пе
нд

ии
 З

АТ
О

 С
ев

ер
ск

 л
уч

ш
им

 с
по

рт
см

ен
ам

 п
о 

ол
им

пи
й-

ск
им

 в
ид

ам
 с

по
рт

а"
11

01
31

22
21

00
00

33
0

24
0,

00

Еж
ем

ес
яч

на
я 

вы
пл

ат
а 

ст
ип

ен
ди

и 
ЗА

ТО
 С

ев
ер

ск
 

лу
чш

им
 с

по
рт

см
ен

ам
 в

 в
оз

ра
ст

е
от

 1
8 

ле
т 

и 
ст

ар
ш

е 
по

 н
ео

ли
м

пи
йс

ки
м

 в
ид

ам
 

сп
ор

та

Ре
ш

ен
ие

 
Д

ум
ы

 
ЗА

ТО
 

С
ев

ер
ск

 2
8.

03
.2

01
9 

49
/4

 
"О

б 
ут

ве
рж

де
ни

и 
П

ол
ож

ен
ия

 о
 п

ор
яд

ке
 н

аз
на

че
ни

я
и 

вы
пл

ат
ы

 с
ти

пе
нд

ии
 З

АТ
О

 С
ев

ер
ск

 л
уч

ш
им

 с
по

рт
см

ен
ам

 п
о 

не
ол

им
-

пи
йс

ки
м

 в
ид

ам
 с

по
рт

а"
11

01
31

22
21

10
00

33
0

12
0,

00

В
С

ЕГ
О

:
4,

61
0,

42



№ 20 (98) 25 ноября 2022 г.
120 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
П

ри
ло

ж
ен

ие
 9

.1
к 

Ре
ш

ен
ию

 Д
ум

ы
 З

АТ
О

 С
ев

ер
ск

 о
т 

__
__

__
__

__
__

 №
 _

__
__

__
_

РА
С

П
РЕ

Д
ЕЛ

ЕН
И

Е 
Б

Ю
Д

Ж
ЕТ

Н
Ы

Х
 А

С
С

И
ГН

О
В

АН
И

Й
 Б

Ю
Д

Ж
ЕТ

А 
З

АТ
О

 С
ЕВ

ЕР
С

К,
 Н

АП
РА

В
Л

Я
ЕМ

Ы
Х

 Н
А 

И
С

П
О

Л
Н

ЕН
И

Е 
П

УБ
Л

И
Ч

Н
Ы

Х
 Н

О
РМ

АТ
И

В
Н

Ы
Х

 О
Б

Я
З

АТ
ЕЛ

Ь
С

ТВ
, Н

А 
П

Л
АН

О
В

Ы
Й

 П
ЕР

И
О

Д
  2

02
4 

И
 2

02
5 

ГО
Д

О
В

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
Ре

кв
из

ит
ы

 н
ор

м
ат

ив
но

го
 п

ра
во

во
го

 а
кт

а
Ко

д 
по

 б
ю

дж
ет

но
й 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ии
Ут

ве
рж

де
но

 
на

 2
02

4 
го

д
Ут

ве
рж

де
но

 
на

 2
02

5 
го

д

ви
д

да
та

но
м

ер
на

им
ен

ов
ан

ие
Ра

зд
ел

, 
по

др
аз

де
л

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

В
ид

 р
ас

-
хо

да
(т

ы
с.

ру
б.

)

1.
 П

ер
еч

ен
ь 

пу
бл

ич
ны

х 
но

рм
ат

ив
ны

х 
об

яз
ат

ел
ьс

тв
, и

сп
ол

ня
ем

ы
х 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

об
ла

ст
но

го
 б

ю
дж

ет
а

50
0,

00
25

0,
00

О
ка

за
ни

е 
по

м
ощ

и 
в 

ре
м

он
те

и 
(и

ли
) п

ер
еу

ст
ро

йс
тв

е 
ж

ил
ы

х 
по

м
ещ

ен
ий

 гр
аж

да
н,

 н
е 

ст
оя

щ
их

 
на

 у
че

те
 в

 к
ач

ес
тв

е 
ну

ж
да

ю
щ

их
ся

 в
 

ул
уч

ш
ен

ии
 ж

ил
ищ

ны
х 

ус
ло

ви
й

и 
не

 р
еа

ли
зо

ва
вш

их
 с

во
е 

пр
ав

о
на

 у
лу

чш
ен

ие
 ж

ил
ищ

ны
х 

ус
ло

ви
й

За
ко

н 
То

м
ск

ой
 о

бл
ас

ти
28

.1
2.

20
10

33
6-

О
З

"О
 п

ре
до

ст
ав

ле
ни

и 
м

еж
бю

дж
ет

ны
х 

тр
ан

сф
ер

то
в"

10
03

35
14

14
07

10
31

3
50

0,
00

25
0,

00
П

ос
та

но
вл

ен
ие

 
Ад

м
ин

ис
тр

ац
ии

 
То

м
ск

ой
 о

бл
ас

ти
 

17
.0

3.
20

20
10

7а

"О
б 

ут
ве

рж
де

ни
и 

П
ра

ви
л 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ия
 и

 М
ет

од
ик

и 
ра

сп
ре

де
ле

ни
я 

ин
ы

х 
м

еж
бю

дж
ет

ны
х 

тр
ан

сф
ер

то
в 

из
 

об
ла

ст
но

го
 б

ю
дж

ет
а 

м
ес

тн
ы

м
 б

ю
дж

ет
ам

 н
а 

ф
ин

ан
со

во
е 

об
ес

пе
че

ни
е 

ра
сх

од
ны

х 
об

яз
ат

ел
ьс

тв
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

х 
об

ра
зо

ва
ни

й 
по

 о
ка

за
ни

ю
 п

ом
ощ

и 
в 

ре
м

он
те

 и
 (и

ли
) 

пе
ре

ус
тр

ой
ст

ве
 ж

ил
ы

х 
по

м
ещ

ен
ий

 гр
аж

да
н,

 н
е 

ст
оя

щ
их

 н
а 

уч
ет

е 
в 

ка
че

ст
ве

 н
уж

да
ю

щ
их

ся
 в

 у
лу

чш
ен

ии
 ж

ил
ищ

ны
х 

ус
ло

ви
й 

и 
не

 р
еа

ли
зо

ва
вш

их
 с

во
е 

пр
ав

о 
на

 у
лу

чш
ен

ие
 ж

ил
ищ

ны
х 

ус
ло

ви
й 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
и 

об
ла

ст
но

го
 б

ю
дж

ет
ов

 
в 

20
09

 и
 п

ос
ле

ду
ю

щ
их

 го
да

х,
 и

з 
чи

сл
а:

 у
ча

ст
ни

ко
в 

и 
ин

ва
ли

до
в 

В
ел

ик
ой

 О
те

че
ст

ве
нн

ой
 в

ой
ны

 1
94

1-
19

45
 го

до
в;

 т
ру

ж
ен

ик
ов

 
ты

ла
 в

ое
нн

ы
х 

ле
т;

 л
иц

, н
аг

ра
ж

де
нн

ы
х 

зн
ак

ом
 "Ж

ит
ел

ю
 

бл
ок

ад
но

го
 Л

ен
ин

гр
ад

а"
; б

ы
вш

их
 н

ес
ов

ер
ш

ен
но

ле
тн

их
 

уз
ни

ко
в 

ко
нц

ла
ге

ре
й;

 в
до

в 
по

ги
бш

их
 (у

м
ер

ш
их

) у
ча

ст
ни

ко
в 

В
ел

ик
ой

 О
те

че
ст

ве
нн

ой
 в

ой
ны

 1
94

1-
19

45
 го

до
в,

 н
е 

вс
ту

пи
вш

их
 

в 
по

вт
ор

ны
й 

бр
ак

"
2.

 П
ер

еч
ен

ь 
пу

бл
ич

ны
х 

но
рм

ат
ив

ны
х 

об
яз

ат
ел

ьс
тв

, и
сп

ол
ня

ем
ы

х 
за

 с
че

т 
ср

ед
ст

в 
м

ес
тн

ог
о 

бю
дж

ет
а

3,
23

0,
42

3,
23

0,
42

О
ка

за
ни

е 
по

м
ощ

и 
в 

ре
м

он
те

и 
(и

ли
) п

ер
еу

ст
ро

йс
тв

е 
ж

ил
ы

х 
по

м
ещ

ен
ий

 гр
аж

да
н,

 н
е 

ст
оя

щ
их

 
на

 у
че

те
 в

 к
ач

ес
тв

е 
ну

ж
да

ю
щ

их
ся

 в
 

ул
уч

ш
ен

ии
 ж

ил
ищ

ны
х 

ус
ло

ви
й

и 
не

 р
еа

ли
зо

ва
вш

их
 с

во
е 

пр
ав

о
на

 у
лу

чш
ен

ие
 ж

ил
ищ

ны
х 

ус
ло

ви
й

Ре
ш

ен
ие

 Д
ум

ы
 

ЗА
ТО

 С
ев

ер
ск

 
 0

2.
04

.2
01

5 
 6

3/
6 

"О
 д

оп
ол

ни
те

ль
ны

х 
м

ер
ах

 с
оц

иа
ль

но
й 

по
дд

ер
ж

ки
 гр

аж
да

н,
 

пр
ож

ив
аю

щ
их

 н
а 

те
рр

ит
ор

ии
 З

АТ
О

 С
ев

ер
ск

" 
10

03
35

14
1S

07
10

31
3

50
0,

00
25

0,
00

Еж
ег

од
на

я 
де

не
ж

на
я 

вы
пл

ат
а

на
 ч

ас
ти

чн
ую

 о
пл

ат
у 

ст
ои

м
ос

ти
 

по
м

ы
вк

и 
в 

ба
не

 п
ен

си
он

ер
ам

, 
пр

ож
ив

аю
щ

им
 в

 к
ва

рт
ир

ах
,

не
 о

бо
ру

до
ва

нн
ы

х 
ва

нн
ой

 и
ли

 д
уш

ем

Ре
ш

ен
ие

 Д
ум

ы
 

ЗА
ТО

 С
ев

ер
ск

 
 0

2.
04

.2
01

5 
 6

3/
6 

"О
 д

оп
ол

ни
те

ль
ны

х 
м

ер
ах

 с
оц

иа
ль

но
й 

по
дд

ер
ж

ки
 гр

аж
да

н,
 

пр
ож

ив
аю

щ
их

 н
а 

те
рр

ит
ор

ии
 З

АТ
О

 С
ев

ер
ск

" 
10

06
35

14
16

00
00

31
3

28
,8

0
28

,8
0

Ед
ин

ов
ре

м
ен

на
я 

де
не

ж
на

я 
вы

пл
ат

а 
от

де
ль

ны
м

 к
ат

ег
ор

ия
м

 гр
аж

да
н 

в 
оз

на
м

ен
ов

ан
ие

 Д
ня

 П
об

ед
ы

 
со

ве
тс

ко
го

 н
ар

од
а

в 
В

ел
ик

ой
 О

те
че

ст
ве

нн
ой

 в
ой

не
 1

94
1-

19
45

 го
до

в

Ре
ш

ен
ие

 Д
ум

ы
 

ЗА
ТО

 С
ев

ер
ск

 
17

.0
4.

20
08

50
/1

1 
"О

 е
ди

но
вр

ем
ен

но
й 

де
не

ж
но

й 
вы

пл
ат

е 
от

де
ль

ны
м

 к
ат

ег
ор

ия
м

 
гр

аж
да

н 
в 

оз
на

м
ен

ов
ан

ие
 Д

ня
 П

об
ед

ы
 с

ов
ет

ск
ог

о 
на

ро
да

 в
 

В
ел

ик
ой

 О
те

че
ст

ве
нн

ой
 в

ой
не

 1
94

1-
19

45
 го

до
в"

10
06

35
14

16
50

00
31

3
76

0,
00

41
0,

00



№ 20 (98) 25 ноября 2022 г.
121Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
О

ка
за

ни
е 

м
ат

ер
иа

ль
но

й 
по

м
ощ

и 
ж

ит
ел

ям
 З

АТ
О

 С
ев

ер
ск

, о
ка

за
вш

им
ся

 
в 

тр
уд

но
й 

ж
из

не
нн

ой
 с

ит
уа

ци
и

Ре
ш

ен
ие

 Д
ум

ы
 

ЗА
ТО

 С
ев

ер
ск

 
 0

2.
04

.2
01

5 
 6

3/
6 

"О
 д

оп
ол

ни
те

ль
ны

х 
м

ер
ах

 с
оц

иа
ль

но
й 

по
дд

ер
ж

ки
 гр

аж
да

н,
 

пр
ож

ив
аю

щ
их

 н
а 

те
рр

ит
ор

ии
 З

АТ
О

 С
ев

ер
ск

" 
10

06
35

14
16

70
00

31
3

1,
79

3,
00

2,
39

3,
00

Ко
м

пе
нс

ац
ия

 р
ас

хо
до

в 
на

 о
пл

ат
у 

ж
ил

ог
о 

по
м

ещ
ен

ия
 и

 к
ом

м
ун

ал
ьн

ы
х 

ус
лу

г г
ра

ж
да

на
м

, н
аг

ра
ж

де
нн

ы
м

 
ор

де
но

м
 "Р

од
ит

ел
ьс

ка
я 

сл
ав

а"
, и

 
чл

ен
ам

 и
х 

се
м

ей

Ре
ш

ен
ие

 Д
ум

ы
 

ЗА
ТО

 С
ев

ер
ск

 
29

.0
5.

20
14

53
/8

"О
 к

ом
пе

нс
ац

ии
 р

ас
хо

до
в 

на
 о

пл
ат

у 
ж

ил
ог

о 
по

м
ещ

ен
ия

 и
 

ко
м

м
ун

ал
ьн

ы
х 

ус
лу

г г
ра

ж
да

на
м

, н
аг

ра
ж

де
нн

ы
м

 о
рд

ен
ом

 
"Р

од
ит

ел
ьс

ка
я 

сл
ав

а"
,

и 
чл

ен
ам

 и
х 

се
м

ей
"

10
06

35
14

17
20

00
31

3
14

8,
62

14
8,

62

В
С

ЕГ
О

:
3,

73
0,

42
3,

48
0,

42



№ 20 (98) 25 ноября 2022 г.
122 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
Приложение 10

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА 2023 ГОД

Наименование 
Код классификации 

источников
Утверждено 
(тыс. руб.)

Всего источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 100,459,72
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 120,537,64
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

01 02 00 00 04 0000 710 233,943,76

Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 04 0000 810 -113,406,12
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000 -20,077,92
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 710

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 810 -20,077,92

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 -20,077,92

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000

Приложение 10.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Наименование 
Код классификации 

источников

Утверждено 
на 2024 год

Утверждено  
на 2025 год

(тыс. руб.)
Всего источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 60,077,92 80,899,82
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 710 60,077,92 314,843,58

Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

01 02 00 00 04 0000 810 -233,943,76

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000 -60,077,92 -80,899,82
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

 01 03 01 00 04 0000 
710

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 810 -60,077,92 -80,899,82

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 -60,077,92 -60,522,82
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ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ЗАТО СЕВЕРСК НА 2023 ГОД

Наименование
Код классификации 

источников

Утверждено Предельные 
сроки 

погашения 
(тыс. руб.)

Всего 100,459,72
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 120,537,64
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 710 233,943,76 5 лет

Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 810 -113,406,12

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000 -20,077,92
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 710 3 года 

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 810 -20,077,92

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 -20,077,92

Приложение 11.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ЗАТО СЕВЕРСК НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Наименование Код классификации источников
Утверждено 
на 2024 год

Предельные 
сроки 

погашения 

Утверждено на 
2025 год

Предельные 
сроки 

погашения 
(тыс.руб.) (тыс. руб.)

Всего 0,00 0,00
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 000 60,077,92 80,899,82

Привлечение городскими округами кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

01 02 00 00 04 0000 710 60,077,92 5 лет 314,843,58 5 лет

Погашение городскими округами кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

01 02 00 00 04 0000 810 -233,943,76

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000 -60,077,92 -80,899,82

Привлечение кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

01 03 01 00 04 0000 710

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 03 01 00 04 0000 810 -60,077,92 -80,899,82

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации для финансирования дефицита бюд-
жета ЗАТО Северск

01 03 01 00 04 1000 810 -60,077,92 -60,522,82

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации для погашения долго-
вых обязательств муниципального образования 
«Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской 
области» в виде обязательств по кредитам, полу-
ченным по состоянию на 01.01.2022 и подлежа-
щим погашению в марте  - декабре 2022 года 
муниципальным образованием «Городской округ 
закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области» от кре-
дитных организаций, предоставляемых в 2022 
году

01 03 01 00 04 2900 810 -20,377,00
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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

1.4. реализация мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса
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.
финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением услуг водоснабжения и водоотведения населению на внегородских тер-
риториях ЗАТО Северск

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

4.2.
возмещение недополученных доходов по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок по проездным билетам

Приложение 13
к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ БЕЗ ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ ЗАТО СЕВЕРСК НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРИКАЗАМИ НАЧАЛЬНИКА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными основаниями для внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись бюджета ЗАТО Северск без внесения изменений в решение о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2024 годов в соответствии с приказами начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск на основании письменных обращений 
главных распорядителей бюджетных средств, согласованных в установленном порядке, являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами, подгруппами и элементами 
вида расходов классификации расходов бюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распоряди-
телям средств бюджета;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств бюджета ЗАТО Северск, разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами, подгруппами и элементами вида расходов классификации расходов бюджета, в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета;

3) изменение и (или) дополнение бюджетной классификации, а также порядка ее применения;
4) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования межбюджетных 

трансфертов, предоставленных бюджету ЗАТО Северск, в том числе с введением новых кодов бюджетной классификации расходов бюджета ЗАТО 
Северск.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2023 ГОД

№ Наименование
Целевая 

статья
Утверждено
(тыс. руб.)

1 Программные мероприятия 4,498,435,43
1.1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 3000000000 7,675,75

 Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск" 3010000000 4,900,28

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

3014100000 4,900,18

  Администрация ЗАТО Северск 3014100000 4,900,18
   за счет средств местного бюджета 3014100000 4,900,18

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

3014200000 0,10

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 3014200000 0,10
   за счет средств местного бюджета 3014200000 0,10

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

3020000000 2,436,75

 
Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

3024100000 1,453,75

  Администрация ЗАТО Северск 3024100000 1,453,75
   за счет средств местного бюджета 3024100000 1,453,75

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

3024300000 894,45

  Администрация ЗАТО Северск 3024300000 894,45
   за счет средств местного бюджета 3024300000 894,45

 
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

  Администрация ЗАТО Северск 3024400000 50,00
   за счет средств местного бюджета 3024400000 50,00
 Основное мероприятие: развитие молодежного предпринимательства 3024500000 38,55
  Администрация ЗАТО Северск 3024500000 38,55
   за счет средств местного бюджета 3024500000 38,55
 Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса" 3030000000 338,72

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

3034200000 338,72

  Администрация ЗАТО Северск 3034200000 338,72
   за счет средств местного бюджета 3034200000 338,72

1.2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 3100000000 384,631,80
 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 29,915,64

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и 
спорта"

3112100000 2,401,51

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3112100000 2,401,51
   за счет средств местного бюджета 3112100000 2,401,51

 
Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт  объектов 
спортивного назначения

3114100000 14,327,54

  УКС Администрации ЗАТО Северск 3114100000 14,327,54
   за счет средств местного бюджета 3114100000 14,327,54
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 311P500000 13,186,59
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 311P500000 13,186,59
   за счет средств местного бюджета 311P500000 1,137,59
   за счет средств областного бюджета 311P500000 12,049,00
 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 353,916,16

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного образования детей в 
учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

3122100000 351,766,06

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3122100000 351,766,06
   за счет средств местного бюджета 3122100000 348,968,16
   за счет средств областного бюджета 3122100000 2,797,90

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация 
мероприятий, направленная на социальную поддержку спортсменов и их тренеров"

3122200000 2,150,10

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3122200000 2,150,10
   за счет средств местного бюджета 3122200000 2,150,10
 Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 3130000000 800,00
 Ведомственная целевая программа "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 3132100000 800,00
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3132100000 800,00
   за счет средств местного бюджета 3132100000 800,00

1.3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 108,567,66
 Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000000 6,988,83
 Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск" 3212100000 409,00
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3212100000 409,00
   за счет средств местного бюджета 3212100000 409,00

 
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

3214100000 2,144,30

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3214100000 2,144,30
   за счет средств местного бюджета 3214100000 2,144,30

 
Основное мероприятие: предоставление молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья

3214200000 4,435,53

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3214200000 4,435,53
   за счет средств местного бюджета 3214200000 4,435,53
 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 82,080,43
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Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, организация 
функционирования детских оздоровительных лагерей

3224100000 81,958,62

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3224100000 3,615,73
   за счет средств местного бюджета 3224100000 415,73
   за счет средств областного бюджета 3224100000 3,200,00
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3224100000 78,342,89
   за счет средств местного бюджета 3224100000 69,698,89
   за счет средств областного бюджета 3224100000 8,644,00
 Основное мероприятие: предоставление семьям компенсационной выплаты на оплату услуг няни 3224200000 121,81
  Администрация ЗАТО Северск 3224200000 121,81
   за счет средств местного бюджета 3224200000 121,81
 Обеспечивающая подпрограмма 3230000000 19,498,40
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3230000000 19,498,40
   за счет средств местного бюджета 3230000000 19,498,40

1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 3300000000 407,691,73
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 395,583,42

 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения населения 
ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

3312100000 255,454,91

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3312100000 255,454,91
   за счет средств местного бюджета 3312100000 247,665,51
   за счет средств областного бюджета 3312100000 7,789,40

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного художественного 
образования"

3312200000 125,858,73

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3312200000 125,858,73
   за счет средств местного бюджета 3312200000 123,095,23
   за счет средств областного бюджета 3312200000 2,763,50

 
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической 
базы учреждений культуры

3314200000 2,933,58

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3314200000 564,05
   за счет средств местного бюджета 3314200000 506,85
   за счет средств областного бюджета 3314200000 57,20
  УКС Администрации ЗАТО Северск 3314200000 2,369,53
   за счет средств местного бюджета 3314200000 2,369,53
 Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий 3314300000 5,256,50
  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3314300000 5,256,50
   за счет средств местного бюджета 3314300000 5,256,50

 
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности 
муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры

3314400000 6,079,70

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3314400000 6,079,70
   за счет средств местного бюджета 3314400000 3,427,10
   за счет средств областного бюджета 3314400000 2,652,60
 Подпрограмма "Развитие туризма на территории ЗАТО Северск" 3320000000 53,67

 
Основное мероприятие: реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской 
инфраструктуры

3324100000 33,99

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3324100000 33,99
   за счет средств местного бюджета 3324100000 33,99

 
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений 
туризма

3324200000 19,68

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3324200000 19,68
   за счет средств местного бюджета 3324200000 19,68
 Обеспечивающая подпрограмма 3330000000 12,054,64
  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3330000000 12,054,64
   за счет средств местного бюджета 3330000000 12,054,64

1.5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 2,276,739,05
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000000 3,682,59

 
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в 
общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания"

3414200000 3,682,59

  УКС Администрации ЗАТО Северск 3414200000 3,682,59
   за счет средств местного бюджета 3414200000 3,682,59
 Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 3430000000 1,502,40
 Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 3434100000 889,05
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3434100000 889,05
   за счет средств местного бюджета 3434100000 889,05
 Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 3434300000 613,35
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3434300000 613,35
   за счет средств местного бюджета 3434300000 613,35
 Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000000 205,00

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального 
мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва

3444200000 205,00

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3444200000 205,00
   за счет средств местного бюджета 3444200000 205,00

 
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация ра-
боты по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

3450000000 2,159,065,95

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образовательных организаций 
ЗАТО Северск"

3452100000 1,054,021,90

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3452100000 1,054,021,90
   за счет средств местного бюджета 3452100000 494,984,94
   за счет средств областного бюджета 3452100000 559,036,96

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных организаций и 
организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск"

3452200000 1,105,044,05

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3452200000 1,105,044,05
   за счет средств местного бюджета 3452200000 270,813,81
   за счет средств областного бюджета 3452200000 834,230,24
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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 77,455,92

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения 
ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"

3462100000 36,851,80

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3462100000 36,851,80
   за счет средств местного бюджета 3462100000 36,851,80

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения 
ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

3462200000 40,604,12

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3462200000 40,604,12
   за счет средств местного бюджета 3462200000 40,604,12
 Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 34,827,19
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3470000000 34,827,19
   за счет средств местного бюджета 3470000000 27,557,89
   за счет средств областного бюджета 3470000000 7,269,30

1.6. Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск" 3500000000 91,531,96

 
Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций"

3510000000 26,543,56

 Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий граждан 3514100000 19,577,65
  Администрация ЗАТО Северск 3514100000 19,577,65
   за счет средств местного бюджета 3514100000 19,072,65
   за счет средств областного бюджета 3514100000 505,00

 
Основное мероприятие: оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

3514200000 6,965,91

  Администрация ЗАТО Северск 3514200000 6,965,91
   за счет средств местного бюджета 3514200000 6,965,91
 Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3530000000 64,988,40

 
Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

3534100000 60,251,20

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3534100000 60,251,20
   за счет средств областного бюджета 3534100000 60,251,20

 
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 4,737,20

  УЖКХ ТиС 3534200000 4,737,20
   за счет средств областного бюджета 3534200000 4,737,20

1.7.
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения 
города Северска"

3600000000 195,741,36

 Подпрограмма "Озеленение города Северска" 3610000000 24,403,11

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию объектов 
озеленения города Северска"

3612100000 23,732,00

  УЖКХ ТиС 3612100000 23,732,00
   за счет средств местного бюджета 3612100000 23,732,00
 Ведомственная целевая программа "Восстановление зеленого фонда города Северска" 3612200000 671,11
  УЖКХ ТиС 3612200000 671,11
   за счет средств местного бюджета 3612200000 671,11
 Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 3620000000 68,996,42

 
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на 
территории города Северска"

3622100000 63,386,68

  УЖКХ ТиС 3622100000 63,386,68
   за счет средств местного бюджета 3622100000 63,386,68

 
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных 
условий проживания на территории города Северска"

3622200000 5,609,74

  УЖКХ ТиС 3622200000 5,609,74
   за счет средств местного бюджета 3622200000 1,934,14
   за счет средств областного бюджета 3622200000 3,675,60

 
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города 
Северска"

3630000000 67,112,39

 Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства 3634200000 67,112,39
  УКС Администрации ЗАТО Северск 3634200000 67,112,39
   за счет средств местного бюджета 3634200000 67,112,39
 Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 3640000000 35,229,44
  УЖКХ ТиС 3640000000 35,229,44
   за счет средств местного бюджета 3640000000 35,157,84
   за счет средств областного бюджета 3640000000 71,60

1.8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 3700000000 134,566,18
 Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе" 3710000000 1,392,83

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

3714100000 0,01

  УЖКХ ТиС 3714100000 0,01
   за счет средств местного бюджета 3714100000 0,01
 Основное мероприятие: реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе 3714200000 1,392,82
  УЖКХ ТиС 3714200000 1,392,82
   за счет средств местного бюджета 3714200000 1,392,82
 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 3720000000 133,173,35

 
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания 
электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

3722100000 44,212,81

  УЖКХ ТиС 3722100000 44,212,81
   за счет средств местного бюджета 3722100000 44,212,81
 Основное мероприятие: организация строительства газораспределительных сетей 3724200000 88,744,12
  УКС Администрации ЗАТО Северск 3724200000 88,744,12
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   за счет средств местного бюджета 3724200000 10,533,92
   за счет средств областного бюджета 3724200000 78,210,20
 Основное мероприятие: модернизация освещения пешеходных переходов г.Северска 3724300000 216,42
  УЖКХ ТиС 3724300000 216,42
   за счет средств местного бюджета 3724300000 216,42

1.9. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 3800000000 25,434,45

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

3810000000 5,214,10

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

3812100000 10,00

  УЖКХ ТиС 3812100000 10,00
   за счет средств местного бюджета 3812100000 10,00

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

3814100000 2,661,10

  УЖКХ ТиС 3814100000 1,661,10
   за счет средств местного бюджета 3814100000 1,661,10
  УКС Администрации ЗАТО Северск 3814100000 1,000,00
   за счет средств местного бюджета 3814100000 1,000,00
 Основное мероприятие: реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области" 3814300000 1,159,35
  УЖКХ ТиС 3814300000 1,159,35
   за счет средств местного бюджета 3814300000 386,45
   за счет средств областного бюджета 3814300000 772,90
 Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3814400000 1,383,65
  УЖКХ ТиС 3814400000 1,383,65
   за счет средств местного бюджета 3814400000 1,383,65
 Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000000 20,220,35

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

3822100000 4,878,96

  УЖКХ ТиС 3822100000 4,878,96
   за счет средств местного бюджета 3822100000 4,878,96

 
Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищ-
ного фонда ЗАТО Северск"

3822200000 3,587,10

  УЖКХ ТиС 3822200000 3,587,10
   за счет средств местного бюджета 3822200000 3,587,10
 Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск" 3822300000 637,44
  УЖКХ ТиС 3822300000 637,44
   за счет средств местного бюджета 3822300000 637,44

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

3822400000 1,88

  УЖКХ ТиС 3822400000 1,88
   за счет средств местного бюджета 3822400000 1,88

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

3822500000 11,012,65

  УЖКХ ТиС 3822500000 11,012,65
   за счет средств местного бюджета 3822500000 11,012,65

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

3822600000 92,50

  УЖКХ ТиС 3822600000 92,50
   за счет средств местного бюджета 3822600000 92,50
 Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах 3824100000 9,82
  УЖКХ ТиС 3824100000 9,82
   за счет средств местного бюджета 3824100000 9,82

1.10. Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 3900000000 65,859,43

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

3910000000 26,688,21

 
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегород-
ских территорий ЗАТО Северск"

3912200000 4,845,56

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3912200000 4,845,56
   за счет средств местного бюджета 3912200000 4,845,56

 
Основное мероприятие: содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО 
Северск

3914200000 21,842,65

  УЖКХ ТиС 3914200000 6,590,85
   за счет средств местного бюджета 3914200000 6,590,85
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3914200000 15,251,80
   за счет средств местного бюджета 3914200000 15,251,80

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

3920000000 25,305,75

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

3922100000 698,20

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3922100000 698,20
   за счет средств областного бюджета 3922100000 698,20

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

3922200000 19,607,55

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3922200000 19,607,55
   за счет средств местного бюджета 3922200000 19,301,35
   за счет средств областного бюджета 3922200000 306,20

 
Ведомственная целевая программа "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения населению на 
внегородских территориях ЗАТО Северск".

3922300000 5,000,00

  УЖКХ ТиС 3922300000 5,000,00
   за счет средств местного бюджета 3922300000 5,000,00
 Обеспечивающая подпрограмма 3930000000 13,865,47
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3930000000 13,865,47
   за счет средств местного бюджета 3930000000 12,977,57
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   за счет средств областного бюджета 3930000000 887,90

1.11. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 4000000000 63,418,76
 Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 4010000000 3,579,60

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

4014100000 300,00

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО 
Северск

4014100000 300,00

   за счет средств местного бюджета 4014100000 300,00

 
Основное мероприятие: противодействие распространению идеологии терроризма на территории ЗАТО 
Северск

4014200000 6,60

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО 
Северск

4014200000 6,60

   за счет средств местного бюджета 4014200000 6,60

 
Основное мероприятие: оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов 
террористических посягательств на территории ЗАТО Северск средствами обеспечения безопасности

4014300000 3,273,00

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 4014300000 1,141,10
   за счет средств местного бюджета 4014300000 1,141,10
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 4014300000 2,131,90
   за счет средств местного бюджета 4014300000 2,131,90
 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 4020000000 25,158,46
 Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности 4024200000 216,01

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО 
Северск

4024200000 7,00

   за счет средств местного бюджета 4024200000 7,00
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4024200000 191,01
   за счет средств местного бюджета 4024200000 191,01
  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4024200000 18,00
   за счет средств местного бюджета 4024200000 18,00
 Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 4024300000 22,453,78
  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 4024300000 3,961,69
   за счет средств местного бюджета 4024300000 3,961,69
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4024300000 10,566,09
   за счет средств местного бюджета 4024300000 10,566,09
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 4024300000 5,426,00
   за счет средств местного бюджета 4024300000 5,426,00
  УКС Администрации ЗАТО Северск 4024300000 2,500,00
   за счет средств местного бюджета 4024300000 2,500,00
 Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск 4024400000 2,488,67

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО 
Северск

4024400000 10,00

   за счет средств местного бюджета 4024400000 10,00
  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4024400000 384,90
   за счет средств местного бюджета 4024400000 384,90
  УКС Администрации ЗАТО Северск 4024400000 1,991,81
   за счет средств местного бюджета 4024400000 1,991,81
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4024400000 101,96
   за счет средств местного бюджета 4024400000 101,96

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

4030000000 22,217,96

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

4032200000 15,069,39

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО 
Северск

4032200000 15,069,39

   за счет средств местного бюджета 4032200000 15,069,39

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций

4034100000 41,57

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО 
Северск

4034100000 27,00

   за счет средств местного бюджета 4034100000 27,00
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4034100000 14,57
   за счет средств местного бюджета 4034100000 14,57

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

4034200000 1,107,00

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО 
Северск

4034200000 1,107,00

   за счет средств местного бюджета 4034200000 1,107,00
 Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск 4034300000 6,000,00
  УКС Администрации ЗАТО Северск 4034300000 6,000,00
   за счет средств местного бюджета 4034300000 6,000,00
 Обеспечивающая подпрограмма 4040000000 12,462,74

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО 
Северск

4040000000 12,462,74

   за счет средств местного бюджета 4040000000 12,462,74
1.12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 4100000000 1,168,86

 Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 4110000000 136,17
 Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование населения 4114100000 136,17
  Администрация ЗАТО Северск 4114100000 47,00
   за счет средств местного бюджета 4114100000 47,00
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4114100000 89,17
   за счет средств местного бюджета 4114100000 89,17

 
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный 
комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

4120000000 1,032,69

 Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 4124100000 98,00
  Администрация ЗАТО Северск 4124100000 98,00
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   за счет средств местного бюджета 4124100000 98,00
 Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 4124200000 897,12
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4124200000 897,12
   за счет средств местного бюджета 4124200000 897,12

 
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах 
поведения на территории ООПТ

4124300000 37,57

  Администрация ЗАТО Северск 4124300000 22,83
   за счет средств местного бюджета 4124300000 22,83
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4124300000 14,74
   за счет средств местного бюджета 4124300000 14,74

1.13. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 4200000000 57,390,19
 Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" 4210000000 557,10

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

4212200000 557,10

  Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 4212200000 557,10
   за счет средств местного бюджета 4212200000 557,10
 Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4220000000 23,749,79
 Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск" 4222100000 23,749,79
  Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 4222100000 23,749,79
   за счет средств местного бюджета 4222100000 23,749,79
 Обеспечивающая подпрограмма 4230000000 33,083,30
  Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 4230000000 33,083,30
   за счет средств местного бюджета 4230000000 33,083,30

1.14. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 4300000000 99,154,83

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

4310000000 1,272,96

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

4312100000 932,30

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4312100000 932,30
   за счет средств местного бюджета 4312100000 932,30

 

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 118,73

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4312200000 118,73
   за счет средств местного бюджета 4312200000 118,73

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

4312300000 211,93

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4312300000 211,93
   за счет средств местного бюджета 4312300000 211,93

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

4312400000 10,00

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4312400000 10,00
   за счет средств местного бюджета 4312400000 10,00

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

4320000000 28,691,46

 
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 28,691,46

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4322100000 28,691,46
   за счет средств местного бюджета 4322100000 28,691,46
 Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4330000000 19,071,49
 Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 4332100000 16,571,49
  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4332100000 16,571,49
   за счет средств местного бюджета 4332100000 16,571,49
 Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 4332200000 2,500,00
  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4332200000 2,500,00
   за счет средств местного бюджета 4332200000 2,500,00
 Обеспечивающая подпрограмма 4340000000 50,118,92
  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4340000000 50,118,92
   за счет средств местного бюджета 4340000000 50,118,92

1.15.
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди 
подростков и молодежи ЗАТО Северск"

4400000000 433,97

 
Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками 
и психоактивными веществами"

4410000000 372,93

 Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 4414100000 268,40
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4414100000 268,40
   за счет средств местного бюджета 4414100000 268,40

 
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и другими 
категориями населения

4414200000 104,53

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4414200000 104,53
   за счет средств местного бюджета 4414200000 104,53

 
Подпрограмма "Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и 
молодежи ЗАТО Северск"

4420000000 61,04

 
Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации материалов (печатных и видео) 
антинаркотической направленности

4424200000 61,04

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4424200000 61,04
   за счет средств местного бюджета 4424200000 61,04

1.16. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" 4500000000 7,538,41
 Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 4510000000 2,986,76
 Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем 4514100000 2,986,76
  УЖКХ ТиС 4514100000 2,986,76
   за счет средств местного бюджета 4514100000 2,986,76
 Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 4520000000 4,551,65
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 Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных пространств 4524100000 1,225,78
  УКС Администрации ЗАТО Северск 4524100000 1,225,78
   за счет средств местного бюджета 4524100000 1,225,78

 
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие 
в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды"

452F200000 3,325,87

  УКС Администрации ЗАТО Северск 452F200000 3,325,87
   за счет средств местного бюджета 452F200000 3,325,87

1.17. Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 4600000000 17,902,83
 Подпрограмма "Цифровизация городского хозяйства "Умный город" 4610000000 833,47

 
Основное мероприятие: создание и совершенствование цифровой платформы для вовлечения граждан в 
решение вопросов городского развития ("Активный гражданин")

4614100000 642,53

  Администрация ЗАТО Северск 4614100000 642,53
   за счет средств местного бюджета 4614100000 642,53

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

4614500000 190,94

  УЖКХ ТиС 4614500000 190,94
   за счет средств местного бюджета 4614500000 190,94
 Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 4620000000 16,276,51

 
Основное мероприятие: переход на использование отечественного общесистемного программного 
обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях

4624100000 5,305,07

  Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 4624100000 169,00
   за счет средств местного бюджета 4624100000 169,00

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО 
Северск

4624100000 238,38

   за счет средств местного бюджета 4624100000 238,38
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4624100000 4,897,69
   за счет средств местного бюджета 4624100000 4,897,69

 
Основное мероприятие: переход на использование отечественного прикладного и специализированного 
программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях

4624200000 8,953,69

  Администрация ЗАТО Северск 4624200000 7,308,69
   за счет средств местного бюджета 4624200000 7,308,69
  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4624200000 1,645,00
   за счет средств местного бюджета 4624200000 1,645,00

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

4624300000 2,017,75

  Администрация ЗАТО Северск 4624300000 817,75
   за счет средств местного бюджета 4624300000 817,75
  Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 4624300000 1,200,00
   за счет средств местного бюджета 4624300000 1,200,00

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

4630000000 792,85

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

4634100000 342,85

  Администрация ЗАТО Северск 4634100000 342,85
   за счет средств местного бюджета 4634100000 342,85
 Основное мероприятие: повышение открытости органов местного самоуправления ЗАТО Северск 4634200000 450,00
  Администрация ЗАТО Северск 4634200000 450,00
   за счет средств местного бюджета 4634200000 450,00

1.18.
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО 
Северск"

4700000000 531,820,35

 Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 4710000000 215,993,33
 Основное мероприятие: строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети 4714100000 15,993,33
  УКС Администрации ЗАТО Северск 4714100000 15,993,33
   за счет средств местного бюджета 4714100000 15,993,33
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Региональная и местная дорожная сеть" 471R100000 200,000,00
  УКС Администрации ЗАТО Северск 471R100000 200,000,00
   за счет средств местного бюджета 471R100000 63,000,00
   за счет средств областного бюджета 471R100000 137,000,00
 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 4720000000 20,550,44

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему 
содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской 
области"

4722100000 2,017,19

  УЖКХ ТиС 4722100000 2,017,19
   за счет средств местного бюджета 4722100000 2,017,19

 
Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного 
обустройства и обучение

4724200000 49,22

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4724200000 49,22
   за счет средств местного бюджета 4724200000 49,22

 
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие с 
требованиями нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения

4724300000 18,484,03

  УЖКХ ТиС 4724300000 16,740,18
   за счет средств местного бюджета 4724300000 16,740,18
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4724300000 1,743,85
   за счет средств местного бюджета 4724300000 1,743,85

 
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение 
транспортной инфраструктуры"

4730000000 255,284,62

 Ведомственная целевая программа "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска" 4732100000 207,087,18
  УЖКХ ТиС 4732100000 207,087,18
   за счет средств местного бюджета 4732100000 207,087,18

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и 
содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания"

4732200000 44,873,24

  УЖКХ ТиС 4732200000 44,873,24
   за счет средств местного бюджета 4732200000 44,873,24
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Основное мероприятие: организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных 
проездов

4734100000 3,324,20

  УЖКХ ТиС 4734100000 3,324,20
   за счет средств местного бюджета 4734100000 3,324,20
 Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 4740000000 12,085,23

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

4742100000 11,518,71

  УЖКХ ТиС 4742100000 11,518,71
   за счет средств местного бюджета 4742100000 11,518,71
 Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного транспорта 4744100000 566,52
  УЖКХ ТиС 4744100000 167,00
   за счет средств местного бюджета 4744100000 167,00
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4744100000 399,52
   за счет средств местного бюджета 4744100000 399,52
 Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 4750000000 27,906,73
  УКС Администрации ЗАТО Северск 4750000000 27,906,73
   за счет средств местного бюджета 4750000000 27,906,73

1.19.
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на 
перспективу до 2035 года

8000000000 21,167,86

 Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004200000 6,359,10
  УЖКХ ТиС 8004200000 5,010,00
   за счет средств местного бюджета 8004200000 5,010,00
  УКС Администрации ЗАТО Северск 8004200000 1,349,10
   за счет средств местного бюджета 8004200000 1,349,10
 Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004300000 14,407,39
  УЖКХ ТиС 8004300000 1,010,00
   за счет средств местного бюджета 8004300000 1,010,00
  УКС Администрации ЗАТО Северск 8004300000 13,397,39
   за счет средств местного бюджета 8004300000 13,397,39

 
Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории 
ЗАТО Северск

8004600000 401,37

  УКС Администрации ЗАТО Северск 8004600000 401,37
   за счет средств местного бюджета 8004600000 401,37
 ВСЕГО: 4,498,435,43
   за счет средств местного бюджета 2,770,829,33
   за счет средств областного бюджета 1,727,606,10
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Приложение 14.1

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

№ Наименование
Целевая 

статья

Утверждено 
на 2024 год

Утверждено 
на 2025 год

(тыс. руб.)
1 Программные мероприятия 3,602,761,53 3,540,479,99

1.1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 3000000000 3,353,72 3,353,72

 
Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в 
ЗАТО Северск"

3010000000 1,200,00 1,200,00

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

3014100000 1,200,00 1,200,00

  Администрация ЗАТО Северск 3014100000 1,200,00 1,200,00
   за счет средств местного бюджета 3014100000 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

 
Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

3024100000 157,90 157,90

  Администрация ЗАТО Северск 3024100000 157,90 157,90
   за счет средств местного бюджета 3024100000 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

  Администрация ЗАТО Северск 3024300000 1,325,57 1,325,57
   за счет средств местного бюджета 3024300000 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

  Администрация ЗАТО Северск 3024400000 100,00 100,00
   за счет средств местного бюджета 3024400000 100,00 100,00
 Основное мероприятие: развитие молодежного предпринимательства 3024500000 150,00 150,00
  Администрация ЗАТО Северск 3024500000 150,00 150,00
   за счет средств местного бюджета 3024500000 150,00 150,00

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

3030000000 420,25 420,25

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

3034200000 420,25 420,25

  Администрация ЗАТО Северск 3034200000 420,25 420,25
   за счет средств местного бюджета 3034200000 420,25 420,25

1.2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 3100000000 310,687,06 294,167,84
 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 29,877,48 13,515,78

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности 
пропаганды физической культуры и спорта"

3112100000 410,50 427,00

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3112100000 410,50 427,00
   за счет средств местного бюджета 3112100000 410,50 427,00

 
Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт  
объектов спортивного назначения

3114100000 16,378,20

  УКС Администрации ЗАТО Северск 3114100000 16,378,20
   за счет средств местного бюджета 3114100000 16,378,20
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 311P500000 13,088,78 13,088,78
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 311P500000 13,088,78 13,088,78
   за счет средств местного бюджета 311P500000 1,039,78 1,039,78
   за счет средств областного бюджета 311P500000 12,049,00 12,049,00
 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 280,809,58 280,652,06

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

3122100000 280,809,58 280,652,06

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3122100000 280,809,58 280,652,06
   за счет средств местного бюджета 3122100000 278,011,68 277,854,16
   за счет средств областного бюджета 3122100000 2,797,90 2,797,90

1.3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 79,638,32 79,960,49
 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 61,608,28 61,608,28

 
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, организация 
функционирования детских оздоровительных лагерей

3224100000 61,608,28 61,608,28

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3224100000 3,615,73 3,615,73
   за счет средств местного бюджета 3224100000 415,73 415,73
   за счет средств областного бюджета 3224100000 3,200,00 3,200,00
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3224100000 57,992,55 57,992,55
   за счет средств местного бюджета 3224100000 49,348,55 49,348,55
   за счет средств областного бюджета 3224100000 8,644,00 8,644,00
 Обеспечивающая подпрограмма 3230000000 18,030,04 18,352,21
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3230000000 18,030,04 18,352,21
   за счет средств местного бюджета 3230000000 18,030,04 18,352,21

1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 3300000000 308,893,76 309,050,70
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 297,845,81 297,914,29

 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения 
населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

3312100000 202,513,55 202,582,03

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3312100000 202,513,55 202,582,03
   за счет средств местного бюджета 3312100000 194,724,15 194,792,63
   за счет средств областного бюджета 3312100000 7,789,40 7,789,40
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Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
художественного образования"

3312200000 88,737,75 88,737,75

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3312200000 88,737,75 88,737,75
   за счет средств местного бюджета 3312200000 85,974,25 85,974,25
   за счет средств областного бюджета 3312200000 2,763,50 2,763,50

 
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-
технической базы учреждений культуры

3314200000 532,51 532,51

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3314200000 532,51 532,51
   за счет средств местного бюджета 3314200000 532,51 532,51

 
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих 
мероприятий

3314300000 650,00 650,00

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3314300000 650,00 650,00
   за счет средств местного бюджета 3314300000 650,00 650,00

 
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку творческой 
деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере 
культуры

3314400000 5,412,00 5,412,00

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3314400000 5,412,00 5,412,00
   за счет средств местного бюджета 3314400000 2,586,10 2,586,10
   за счет средств областного бюджета 3314400000 2,825,90 2,825,90
 Обеспечивающая подпрограмма 3330000000 11,047,95 11,136,41
  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3330000000 11,047,95 11,136,41
   за счет средств местного бюджета 3330000000 11,047,95 11,136,41

1.5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 2,060,152,83 2,060,503,53
 Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 3430000000 681,68 681,68
 Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 3434100000 181,28 181,28
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3434100000 181,28 181,28
   за счет средств местного бюджета 3434100000 181,28 181,28
 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 профессио-
нального 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 1,950,588,77 1,950,939,47

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образовательных 
организаций ЗАТО Северск"

3452100000 940,520,72 940,674,81

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3452100000 940,520,72 940,674,81
   за счет средств местного бюджета 3452100000 381,483,76 381,637,85
   за счет средств областного бюджета 3452100000 559,036,96 559,036,96

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных 
организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск"

3452200000 1,010,068,05 1,010,264,66

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3452200000 1,010,068,05 1,010,264,66
   за счет средств местного бюджета 3452200000 175,925,91 176,122,52
   за счет средств областного бюджета 3452200000 834,142,14 834,142,14

 

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 73,893,19 73,893,19

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального автономного 
учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"

3462100000 33,289,07 33,289,07

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3462100000 33,289,07 33,289,07
   за счет средств местного бюджета 3462100000 33,289,07 33,289,07

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального казенного 
учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

3462200000 40,604,12 40,604,12

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3462200000 40,604,12 40,604,12
   за счет средств местного бюджета 3462200000 40,604,12 40,604,12
 Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 34,784,19 34,784,19
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3470000000 34,784,19 34,784,19
   за счет средств местного бюджета 3470000000 27,514,89 27,514,89
   за счет средств областного бюджета 3470000000 7,269,30 7,269,30

1.6.
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО 
Северск"

3500000000 77,800,17 77,547,17

 
Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

3510000000 12,811,77 12,558,77

 Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий граждан 3514100000 7,350,84 7,097,84
  Администрация ЗАТО Северск 3514100000 7,350,84 7,097,84
   за счет средств местного бюджета 3514100000 6,845,84 6,845,84
   за счет средств областного бюджета 3514100000 505,00 252,00

 
Основное мероприятие: оказание финансовой, имущественной, информационной и 
консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

3514200000 5,460,93 5,460,93

  Администрация ЗАТО Северск 3514200000 5,460,93 5,460,93
   за счет средств местного бюджета 3514200000 5,460,93 5,460,93
 Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3530000000 64,988,40 64,988,40

 
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 60,251,20 60,251,20

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3534100000 60,251,20 60,251,20
   за счет средств областного бюджета 3534100000 60,251,20 60,251,20
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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 4,737,20 4,737,20

  УЖКХ ТиС 3534200000 4,737,20 4,737,20
   за счет средств областного бюджета 3534200000 4,737,20 4,737,20

1.7.
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и 
озеленения города Северска"

3600000000 152,871,27 172,960,14

 Подпрограмма "Озеленение города Северска" 3610000000 21,406,11 21,406,11

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию 
объектов озеленения города Северска"

3612100000 20,735,00 20,735,00

  УЖКХ ТиС 3612100000 20,735,00 20,735,00
   за счет средств местного бюджета 3612100000 20,735,00 20,735,00
 Ведомственная целевая программа "Восстановление зеленого фонда города Северска" 3612200000 671,11 671,11
  УЖКХ ТиС 3612200000 671,11 671,11
   за счет средств местного бюджета 3612200000 671,11 671,11
 Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 3620000000 53,033,78 39,037,59

 
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на 
территории города Северска"

3622100000 47,902,41 33,906,22

  УЖКХ ТиС 3622100000 47,902,41 33,906,22
   за счет средств местного бюджета 3622100000 47,902,41 33,906,22

 
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и 
комфортных условий проживания на территории города Северска"

3622200000 5,131,37 5,131,37

  УЖКХ ТиС 3622200000 5,131,37 5,131,37
   за счет средств местного бюджета 3622200000 1,455,77 1,455,77
   за счет средств областного бюджета 3622200000 3,675,60 3,675,60

 
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории 
города Северска"

3630000000 43,201,94 77,287,00

 
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства

3634200000 43,201,94 77,287,00

  УКС Администрации ЗАТО Северск 3634200000 43,201,94 77,287,00
   за счет средств местного бюджета 3634200000 43,201,94 77,287,00
 Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 3640000000 35,229,44 35,229,44
  УЖКХ ТиС 3640000000 35,229,44 35,229,44
   за счет средств местного бюджета 3640000000 35,157,84 35,157,84
   за счет средств областного бюджета 3640000000 71,60 71,60

1.8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 3700000000 32,954,90 32,954,90

 
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном 
секторе"

3710000000 200,00 200,00

 Основное мероприятие: реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе 3714200000 200,00 200,00
  УЖКХ ТиС 3714200000 200,00 200,00
   за счет средств местного бюджета 3714200000 200,00 200,00
 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 3720000000 32,754,90 32,754,90

 
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания 
электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО 
Северск"

3722100000 32,754,90 32,754,90

  УЖКХ ТиС 3722100000 32,754,90 32,754,90
   за счет средств местного бюджета 3722100000 32,754,90 32,754,90

1.9.
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск"

3800000000 5,008,65 5,008,65

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

3810000000 1,308,65 1,308,65

 Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3814400000 1,308,65 1,308,65
  УЖКХ ТиС 3814400000 1,308,65 1,308,65
   за счет средств местного бюджета 3814400000 1,308,65 1,308,65
 Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000000 3,700,00 3,700,00

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

3822100000 500,00 500,00

  УЖКХ ТиС 3822100000 500,00 500,00
   за счет средств местного бюджета 3822100000 500,00 500,00

 
Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения 
муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск"

3822200000 400,00 400,00

  УЖКХ ТиС 3822200000 400,00 400,00
   за счет средств местного бюджета 3822200000 400,00 400,00

 
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО 
Северск"

3822300000 300,00 300,00

  УЖКХ ТиС 3822300000 300,00 300,00
   за счет средств местного бюджета 3822300000 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

  УЖКХ ТиС 3822500000 2,500,00 2,500,00
   за счет средств местного бюджета 3822500000 2,500,00 2,500,00

1.10.
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

3900000000 47,984,07 48,007,19

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

3910000000 22,880,21 22,880,21

 
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлекательности 
внегородских территорий ЗАТО Северск"

3912200000 4,237,56 4,237,56

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3912200000 4,237,56 4,237,56
   за счет средств местного бюджета 3912200000 4,237,56 4,237,56

 
Основное мероприятие: содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий 
ЗАТО Северск

3914200000 18,642,65 18,642,65

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3914200000 18,642,65 18,642,65
   за счет средств местного бюджета 3914200000 18,642,65 18,642,65
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Подпрограмма "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и 
обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения"

3920000000 11,238,39 11,261,51

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

3922100000 698,20 698,20

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3922100000 698,20 698,20
   за счет средств областного бюджета 3922100000 698,20 698,20

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

3922200000 5,540,19 5,563,31

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3922200000 5,540,19 5,563,31
   за счет средств местного бюджета 3922200000 5,233,99 5,257,11
   за счет средств областного бюджета 3922200000 306,20 306,20

 
Ведомственная целевая программа "Оказание услуг водоснабжения и водоотведения населению 
на внегородских территориях ЗАТО Северск"

3922300000 5,000,00 5,000,00

  УЖКХ ТиС 3922300000 5,000,00 5,000,00
   за счет средств местного бюджета 3922300000 5,000,00 5,000,00
 Обеспечивающая подпрограмма 3930000000 13,865,47 13,865,47
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3930000000 13,865,47 13,865,47
   за счет средств местного бюджета 3930000000 12,977,57 12,977,57
   за счет средств областного бюджета 3930000000 887,90 887,90

1.11.
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

4000000000 55,296,34 45,175,38

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

4020000000 27,373,30 16,375,81

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

4024200000 209,01 209,01

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4024200000 191,01 191,01
   за счет средств местного бюджета 4024200000 191,01 191,01
  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4024200000 18,00 18,00
   за счет средств местного бюджета 4024200000 18,00 18,00
 Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 4024300000 15,566,09 15,566,09
  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 4024300000 5,000,00 5,000,00
   за счет средств местного бюджета 4024300000 5,000,00 5,000,00
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4024300000 10,566,09 10,566,09
   за счет средств местного бюджета 4024300000 10,566,09 10,566,09

 
Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО 
Северск

4024400000 11,598,20 600,71

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4024400000 498,75 498,75
   за счет средств местного бюджета 4024400000 498,75 498,75
  УКС Администрации ЗАТО Северск 4024400000 10,997,49
   за счет средств местного бюджета 4024400000 10,997,49
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4024400000 101,96 101,96
   за счет средств местного бюджета 4024400000 101,96 101,96

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

4030000000 15,967,36 16,843,89

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

4032200000 9,817,94 9,829,32

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

4032200000 9,817,94 9,829,32

   за счет средств местного бюджета 4032200000 9,817,94 9,829,32

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций

4034100000 14,57 14,57

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4034100000 14,57 14,57
   за счет средств местного бюджета 4034100000 14,57 14,57
 Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск 4034300000 6,134,85 7,000,00
  УКС Администрации ЗАТО Северск 4034300000 6,134,85 7,000,00
   за счет средств местного бюджета 4034300000 6,134,85 7,000,00
 Обеспечивающая подпрограмма 4040000000 11,955,68 11,955,68

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

4040000000 11,955,68 11,955,68

   за счет средств местного бюджета 4040000000 11,955,68 11,955,68
1.12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 4100000000 1,163,13 1,163,13

 Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 4110000000 130,44 130,44
 Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование населения 4114100000 130,44 130,44
  Администрация ЗАТО Северск 4114100000 41,27 41,27
   за счет средств местного бюджета 4114100000 41,27 41,27
  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 1,032,69 1,032,69

 Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 4124100000 98,00 98,00
  Администрация ЗАТО Северск 4124100000 98,00 98,00
   за счет средств местного бюджета 4124100000 98,00 98,00
 Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 4124200000 897,12 897,12
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4124200000 897,12 897,12
   за счет средств местного бюджета 4124200000 897,12 897,12

 
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населения 
о правилах поведения на территории ООПТ

4124300000 37,57 37,57

  Администрация ЗАТО Северск 4124300000 22,83 22,83
   за счет средств местного бюджета 4124300000 22,83 22,83
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4124300000 14,74 14,74
   за счет средств местного бюджета 4124300000 14,74 14,74

1.13.
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

4200000000 66,938,92 55,313,70
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 Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" 4210000000 762,70 838,20

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

4212200000 762,70 838,20

  Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 4212200000 762,70 838,20
   за счет средств местного бюджета 4212200000 762,70 838,20
 Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4220000000 35,848,80 24,161,60

 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО 
Северск"

4222100000 35,848,80 24,161,60

  Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 4222100000 35,848,80 24,161,60
   за счет средств местного бюджета 4222100000 35,848,80 24,161,60
 Обеспечивающая подпрограмма 4230000000 30,327,42 30,313,90
  Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 4230000000 30,327,42 30,313,90
   за счет средств местного бюджета 4230000000 30,327,42 30,313,90

1.14.
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

4300000000 72,596,77 72,634,95

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

4310000000 1,144,23 1,144,23

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

4312100000 932,30 932,30

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4312100000 932,30 932,30
   за счет средств местного бюджета 4312100000 932,30 932,30

 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресурсами 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

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

4320000000 15,379,68 15,875,87

 

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 15,379,68 15,875,87

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4322100000 15,379,68 15,875,87
   за счет средств местного бюджета 4322100000 15,379,68 15,875,87
 Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4330000000 17,314,08 16,746,20

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО 
Северск"

4332100000 14,814,08 16,746,20

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4332100000 14,814,08 16,746,20
   за счет средств местного бюджета 4332100000 14,814,08 16,746,20
 Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 4332200000 2,500,00
  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4332200000 2,500,00
   за счет средств местного бюджета 4332200000 2,500,00
 Обеспечивающая подпрограмма 4340000000 38,758,78 38,868,65
  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4340000000 38,758,78 38,868,65
   за счет средств местного бюджета 4340000000 38,758,78 38,868,65

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 злоупотребления 
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 3,325,87 3,325,87
 Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 4520000000 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

  УКС Администрации ЗАТО Северск 452F200000 3,325,87 3,325,87
   за счет средств местного бюджета 452F200000 3,325,87 3,325,87

1.17. Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 4600000000 2,218,09 2,218,09
 Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 4620000000 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

  Администрация ЗАТО Северск 4624200000 2,218,09 2,218,09
   за счет средств местного бюджета 4624200000 2,218,09 2,218,09

1.18.
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на террито-
рии ЗАТО Северск"

4700000000 313,214,54 275,952,36

 Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 4710000000 63,000,00 63,000,00

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Региональная и местная дорожная 
сеть"

471R100000 63,000,00 63,000,00

  УКС Администрации ЗАТО Северск 471R100000 63,000,00 63,000,00
   за счет средств местного бюджета 471R100000 63,000,00 63,000,00
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 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 4720000000 5,862,78 5,862,78

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому обслуживанию 
и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск Томской области"

4722100000 2,017,19 2,017,19

  УЖКХ ТиС 4722100000 2,017,19 2,017,19
   за счет средств местного бюджета 4722100000 2,017,19 2,017,19

 
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 3,796,37 3,796,37

  УЖКХ ТиС 4724300000 2,052,52 2,052,52
   за счет средств местного бюджета 4724300000 2,052,52 2,052,52
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4724300000 1,743,85 1,743,85
   за счет средств местного бюджета 4724300000 1,743,85 1,743,85

 
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, 
улучшение транспортной инфраструктуры"

4730000000 209,173,84 171,994,46

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

4732100000 164,418,80 127,239,42

  УЖКХ ТиС 4732100000 164,418,80 127,239,42
   за счет средств местного бюджета 4732100000 164,418,80 127,239,42

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества выполнения работ по 
ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания"

4732200000 44,755,04 44,755,04

  УЖКХ ТиС 4732200000 44,755,04 44,755,04
   за счет средств местного бюджета 4732200000 44,755,04 44,755,04
 Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 4740000000 7,271,19 7,188,39

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

4742100000 6,704,67 6,621,87

  УЖКХ ТиС 4742100000 6,704,67 6,621,87
   за счет средств местного бюджета 4742100000 6,704,67 6,621,87
 Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного транспорта 4744100000 566,52 566,52
  УЖКХ ТиС 4744100000 167,00 167,00
   за счет средств местного бюджета 4744100000 167,00 167,00
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4744100000 399,52 399,52
   за счет средств местного бюджета 4744100000 399,52 399,52
 Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 4750000000 27,906,73 27,906,73
  УКС Администрации ЗАТО Северск 4750000000 27,906,73 27,906,73
   за счет средств местного бюджета 4750000000 27,906,73 27,906,73

1.19.
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 
2013 год и на перспективу до 2035 года

8000000000 8,229,15 748,21

 Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004200000 8,003,98
  УКС Администрации ЗАТО Северск 8004200000 8,003,98
   за счет средств местного бюджета 8004200000 8,003,98
 Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004300000 748,21
  УКС Администрации ЗАТО Северск 8004300000 748,21
   за счет средств местного бюджета 8004300000 748,21

 
Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на 
территории ЗАТО Северск

8004600000 225,17

  УКС Администрации ЗАТО Северск 8004600000 225,17
   за счет средств местного бюджета 8004600000 225,17
 ВСЕГО: 3,602,761,53 3,540,479,99
   за счет средств местного бюджета 2,091,110,53 2,029,081,99
   за счет средств областного бюджета 1,511,651,00 1,511,398,00
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постановление № 55-пм 
от 21.11.2022 г. Мэра ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Мэра ЗАТО Северск от 29.07.2022 № 28-пм

В соответствии со статьей 134 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 29.07.2022 № 28-пм «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
Муниципального казенного учреждения ЗАТО «Ресурсный центр» следующие изменения:

в Положении о системе оплаты труда работников Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр», утвержденном 
указанным постановлением:

1) раздел I дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Индексация заработной платы производится в соответствии с трудовым законодательством.»;
 2) абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 

процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 
Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников в по-

рядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным 
договором, трудовым договором.»;

3) абзац второй пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Порядок и основания оказания материальной помощи работникам определяются коллективным договором или локальным нормативным актом 

учреждения, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со 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
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постановление № 1984 
от 31.10.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О признании утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Северск от 10.03.2022 № 379

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие в действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Северск от 10.03.2022 № 379 «О представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО Северск, и муниципальными служащими Администрации ЗАТО Северск 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

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 № 1985 
от 31.10.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 01.07.2022 № 1117

В соответствии с Порядком формирования, рассмотрения и установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) му-
ниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации 
ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 28.04.2022 № 710 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 01.07.2022 № 1117 «Об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск» изменение, изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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 
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 31.10.2022 № 1985

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 01.07.2022 № 1117

ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ (РАБОТЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ (ВЫПОЛНЯЕМЫЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Единица измерения Тариф

1. Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»

1.1
Ведение бухгалтерского, налогового  

и статистического учета расчетов по доходам образовательных учреждений от оказания платных 
образовательных услуг

% от обьема поступившей 
образовательному учреж-

дению суммы дохода 
от оказанных дополни-
тельных платных услуг

8

2. Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»
2.1 Перевозкапассажиров и груза автобусоммарки ПАЗ 32053 руб. за 1 машино/час 1 100
2.2 Перевозкапассажиров и груза микроавтобусом марки ГАЗ 32213 руб. за 1 машино/час 850
2.3 Перевозкапассажиров и груза микроавтобусом марки TOYOTA руб. за 1 машино/час 850
2.4 Перевозкапассажиров и груза автобусом марки ГАЗ-А65R33 руб. за 1 машино/час 850
2.5 Организация индивидуальных тренингов руб. за 1 чел./час 500
2.6 Организация групповых тренингов руб. за 1 чел./час 450

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 44»
3.1 Логопедический массаж руб. за 1 чел./занятие 200
3.2 Праздник-шоу руб. за 1 чел./услугу 1 000

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 37»
4.1 Праздник-шоу руб. за 1 чел./услугу 1 000

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 90»
5.1 Оздоровительное плавание – большая чаша руб. за 1 чел./занятие 220
5.2 Оздоровительное плавание – большая чаша (дети) руб. за 1 чел./занятие 170
5.3 Оздоровительное плавание – большая чаша (пенсионеры) руб. за 1 чел./занятие 170
5.4 Оздоровительное плавание – малая чаша руб. за 1 чел./занятие 150
5.5 Оздоровительная аквааэробика руб. за 1 чел./занятие 220
5.6 Оздоровительная аквааэробика (пенсионеры) руб. за 1 чел./занятие 190
5.7 Спортивная секция – большая чаша руб. за 1 чел./занятие 130
5.8 Спортивная секция – малая чаша руб. за 1 чел./занятие 110

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 198»
6.1 Оздоровительное плаваниевзрослых (абонемент от 4 занятий) руб. за 1 чел./занятие 180
6.2 Оздоровительное плавание взрослых и детей (одноразовое посещение) руб. за 1 чел./занятие 220
6.3 Оздоровительное плавание детейв возрасте до 14 лет в большой чаше бассейна руб. за 1 чел./занятие 150
6.4 Обучение плаванию детей в малой чаше бассейна (абонемент «Учусь плавать» 8 занятий) руб. за 1 чел./занятие 220
6.5 Аквааэробика(абонемент от 4 занятий) руб. за 1 чел./занятие 200
6.6 Аквааэробика (одноразовое посещение) руб. за 1 чел./занятие 240
6.7 Однократное посещение любых абонементных групп (абонемент «Любимый клиент» 10 занятий) руб. за 1 чел./месяц 1 800
6.8 Абонемент «Подарочный 7+1» (при оплате от 7 занятий 1 дополнительное занятие в подарок) руб. за 1 чел./занятие 180

6.9
Абонемент «Подарочный пенсионный 3+1» (при оплате от 3 занятий пенсионерам по возрасту 

1 дополнительное занятие в подарок)
руб. за 1 чел./занятие 180

6.10 Абонемент «Семейный» (от 4 занятий, дети до 7 лет бесплатно) руб. за 1 чел./занятие 180
6.11 Плавание на отдельной дорожке от 1 до 8 человек руб. за 1занятие 1440
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6.12 Занятие в разминочном зале бассейна руб. за 1 чел./занятие 240
6.13 Оздоровительная баня (сауна) от 1 до 4 человек руб. за 1 сеанс 220
6.14 Оздоровительная баня (сауна) от 5 до 8 человек руб. за 1 сеанс 440
6.15 Оздоровительная баня (сауна) от 9 до 12 человек руб. за 1 сеанс 660

6.16
Оздоровительная баня (сауна) для работников  Муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 198»
руб. за 1 сеанс 110

постановление № 2014 
от 03.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.10.2012 № 2889

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.10.2012 № 2889 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Расторжение договоров на передачу в собственность граждан жилых помещений муниципального жилищного фонда» на 
территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлениемАдминистрации 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» заменить 
словами «постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.09.2022 № 1709 «Об установлении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»;

2) в пункте 2 Административного регламентапредоставления муниципальной услуги «Расторжение договоров на передачу в собственность 
граждан жилых помещений муниципального жилищного фонда» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденного 
указанным постановлением, слова «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» заменить словами «постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.09.2022 № 1709 «Об установлении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области».

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи 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 № 2015 
от 03.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2019 № 2813

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановлениеАдминистрации ЗАТО Северск от 18.12.2019  № 2813 «Об оказании материальной помощи жителям ЗАТО Северск, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации» следующие изменения:
в составе комиссии по оказанию материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее - Комиссия), 

утвержденном указанным постановлением:
1) должность Вышебабы Натальи Александровны изложить в следующей редакции:
«начальник Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск»;
2) считать Вышебабу Наталью Александровну, начальника Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск, заместителем 

председателя Комиссии;
3) ввести в состав Комиссии:
а) Ковалеву Олесю Владимировну, директора МКУ «Ресурсный центр» (по согласованию);
б) Колесникову Ирину Викторовну, начальника отдела опеки  и попечительства Управления образования АдминистрацииЗАТО Северск;
в) Яковлеву Анастасию Владимировну, заместителя начальника отдела опеки и попечительства Управления образования Администрации ЗАТО 

Северск;
4) считать лицом, замещающим Ковалеву Олесю Владимировну, директора МКУ «Ресурсный центр» (по согласованию), Снегур Юлию Николаевну, 

ведущего экономиста МКУ «Ресурсный центр» (по согласованию);
5) считать лицом, замещающим Колесникову Ирину Викторовну, начальника отдела опеки и попечительства Управления образования 

Администрации ЗАТО Северск, Яковлеву Анастасию Владимировну, заместителя начальника отдела опеки и попечительства Управления образо-
вания Администрации ЗАТО Северск;

6) вывести из состава Комиссии Гиренко Елену Ивановну, Ермакову Татьяну Витальевну, Новицкую Веру Петровну,Туловскую Валентину Николаевну, 
Фомина Михаила Георгиевича.

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 № 2039 
от 10.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения 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» изменение, исключив из состава Межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции Денисенко Сергея Владимировича.

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 № 2040 
от 10.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального 
жилищного контроля на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области на 2023 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 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 
25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Уставом городского округа закрытого административно-территориального образо-
вания Северск Томской области, решением Думы ЗАТО Северск от 30.09.2021 № 17/5 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального 
жилищного контроля на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области на 2023 год (далее – Программа). 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, уполномоченному на осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, обеспечить выполнение Программы в 
пределах своей компетенции.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 10.11.2022 № 2040

ПРОгРАММА 
ПРОфилАКТиКи РиСКОв ПРичинениЯ вРеДА (ущеРбА) ОхРАнЯеМыМ ЗАКОнОМ ценнОСТЯМ в СфеРе МунициПАльнОгО 

жилищнОгО КОнТРОлЯ нА ТеРРиТОРии гОРОДСКОгО ОКРугА ЗАТО СевеРСК ТОМСКОй ОблАСТи нА 2023 гОД

I. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВИДА КОНТРОЛЯ, ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО РАЗВИТИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНОГО (НАДЗОРНОГО) ОРГАНА, ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА 

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ

1. Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области осуществляется в соответствии с полно-
мочиями Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (УЖКХ ТиС).

2. На территории городского округа ЗАТО Северск Томской области муниципальный жилищный контроль уполномочены осуществлять начальник 
УЖКХ ТиС, заместитель начальника УЖКХ ТиС, ведущие специалисты – инспекторы по осуществлению муниципального жилищного контроля УЖКХ 
ТиС (далее – инспекторы).

3. В целях проведения мероприятий по профилактике рисков нарушений обязательных требований, установленных муниципальными правовыми 
актами в отношении муниципального жилищного фонда на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, в 2022 году проведена 
следующая работа:

1) подготовлен и опубликован на официальном сайте УЖКХ ТиС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(https://ужкх.зато-
северск.рф) перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО Северск;

2) на официальном сайте УЖКХ ТиС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://ужкх.зато-северск.рф) размещена ин-
формация по осуществлению муниципального жилищного контроля в 2022 году.

В 2021, 2022 годах в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей плановые проверки не проводились.
4. Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального жилищного 

контроля на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области на 2023 год (далее – Программа профилактики) разработана в целях 
предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица и их 
представители) отдельных требований в отношении муниципального жилищного фонда, установленных федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Томской области, требований, установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск Томской области, в отношении муниципального 
жилищного фонда на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ

5. Цели Программы профилактики:
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1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований жилищного законодательства Российской Федерации всеми кон-

тролируемыми лицами и их представителями;
2) предупреждение нарушений контролируемыми лицами и их представителями обязательных требований, требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, в отношении муниципального жилищного фонда на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, 
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований жилищного законодательства Российской Федерации до контролируемых лиц и 
их представителей, повышение информированности о способах их соблюдения.

6. Задачи Программы профилактики:
1) выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обя-

зательных требований жилищного законодательства Российской Федерации, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 
отношении муниципального жилищного фонда на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, определению способов устранения 
или снижения рисков их возникновения;

2) определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической работы;
3) укрепление системы профилактики рисков путем активизации профилактической деятельности;
4) создание системы консультирования контролируемых лиц и их представителей, в том числе с использованием современных информационно-

телекоммуникационных технологий.

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ (ПЕРИОДИЧНОСТЬ) ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

7. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения приведены в таблице.
№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки (периодичность) проведения
Ответственные 
за мероприятие

1 Информирование

По мере выхода новых нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие нор-
мативные правовые акты(информирование осуществляется посредством размещения сведений, 
предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на офици-
альных сайтах Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в средствах массовой информации, в иных формах)

УЖКХ ТиС

2 Консультирование
По мере поступления обращения контролируемого лица или его представителя (консультирование
может осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-конференцсвязи, на личном 
приеме, либо в ходе проведения профилактических и контрольных мероприятий)

УЖКХ ТиС

3
Обобщение право-

применительной 
практики

Осуществляется 1 раз в год путем подготовки доклада, содержащего результаты обобщения правопри-
менительной практики (далее – доклад).
Публичное обсуждение проекта доклада проводится в течение 15 дней путем размещения проекта до-
клада на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (https://зато-северск.рф) в разделе «Общественные обсуждения»с одновременным 
указанием способов подачи предложений.
Доклад утверждается распоряжением Администрации ЗАТО Северск и размещается не позднее 
25 декабря на официальном сайте уполномоченного органа(https://ужкх.зато-северск.рф) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

УЖКХ ТиС

4
Профилактический

визит
В течение года (по мере необходимости), при поступлении сведений, свидетельствующих о возмож-
ности проведения профилактического визита в отношении контролируемого лица

УЖКХ ТиС

5 Объявление
предостережения

начальником УЖКХ ТиС или заместителем начальника УЖКХ ТиС не позднее 30 дней со дня получения 
указанных сведений

УЖКХ ТиС

IV. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ

8. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики приведены в таблице.
№
п/п

Наименование показателя Результат

1 Количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия Не менее 5
2 Количество проведенных профилактических мероприятий Не менее 5
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постановление № 2050 
от 11.11.2022 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 действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.09.2011  № 1932 «Об утверждении Административного регламента «Информационное 

обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предо-
ставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов»  на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.08.2010 № 2127 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» 
заменить словами «постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.09.2022  № 1709 «Об установлении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг  на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»;

2) в пункте 2 Административного регламента 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», утвержденного указанным постановле-
нием, слова «постановлением Администрации ЗАТО Северск  от 13.08.2010 № 2127 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг  на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» заменить словами 
«постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.09.2022 № 1709 «Об установлении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области». 

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

постановление № 2051 
от 11.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации ЗАТО Северск

В соответствии со статьей 38 Устава городского округа закрытогоадминистративно-территориального образования Северск Томской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации ЗАТО Северск от 15.02.2018 № 226 «О проведении конкурса по охране труда между организациями ЗАТО Северск»;
2) постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.01.2020 № 98 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 

15.02.2018 № 226»;
3) постановление Администрации ЗАТО Северск от 07.12.2020 № 2153 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск 

от 15.02.2018 № 226».
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 № 2052 
от 11.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 01.12.2020 № 2125

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 01.12.2020 № 2125 «О создании трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений на территории ЗАТО Северск» следующие изменения:
1) в пункте 1:
а) должность Хрячкова Павла Петровича изложить в следующей редакции:
«заместитель Мэра ЗАТО Северск по экономике и финансам»;
б) ввести в состав трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории ЗАТО Северск (далее - трех-

сторонняя комиссия) от Администрации ЗАТО Северск Кондинскую Татьяну Юрьевну, заместителя Мэра ЗАТО Северск по социальной политике;
в) ввести в состав трехсторонней комиссии от работодателей Королеву Оксану Васильевну, директора Муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 78» (по согласованию);
г) вывести из состава трехсторонней комиссии Смольникову Людмилу Владимировну, Пукалова Антона Владимировича;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Назначить сопредседателем стороны, представляющей в комиссии Администрацию ЗАТО Северск, заместителя Мэра ЗАТО Северск по 

экономике и финансам Хрячкова П.П.».
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 № 2053 
от 11.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2012 № 2749

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2012 № 2749 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Заключение, изменение, расторжение договоров социального найма, найма специализированных жилых помещений» на 
территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «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» заменить 
словами «постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.09.2022 № 1709 «Об установлении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»;

2) в пункте 2 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Расторжение договоров на передачу в собственность 
граждан жилых помещений муниципального жилищного фонда» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденного 
указанным постановлением, слова «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» заменить словами «постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.09.2022 № 1709 «Об установлении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области».

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи 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 № 2054 
от 11.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2012 № 2748

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2012 № 2748«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача документов по обмену муниципальных жилых помещений, предоставленных по договору социального найма» на 
территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «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» заменить 
словами «постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.09.2022 № 1709 «Об установлении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»;

2) в пункте 2 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Расторжение договоров на передачу в собственность 
граждан жилых помещений муниципального жилищного фонда» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденного 
указанным постановлением, слова «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» заменить словами «постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.09.2022 № 1709 «Об установлении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области».

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи 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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постановление № 2055 
от 11.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.12.2010 № 3234

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.12.2010 № 3234 «Об утверждении Административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» 
на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.08.2010 №  2127 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» 
заменить словами «постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.09.2022 № 1709 «Об установлении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»;

2) в пункте 2 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Расторжение договоров на передачу в собственность 
граждан жилых помещений муниципального жилищного фонда» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденного 
указанным постановлением, слова «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» заменить словами «постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.09.2022 № 1709 «Об установлении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области».

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи 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 № 2056 
от 11.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.06.2022 № 1108

В соответствии со статьями 30 и 42 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.06.2022 № 1108 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных пере-
возок» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.09.2022 № 1709«Об установлении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:»;

2) пункт 2 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденном 
указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«2. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО Северск 
от 23.09.2022 № 1709 «Об установлении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области».».

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 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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постановление № 2057 
от 11.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2012 № 2750

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2012 № 2750«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договоров на передачу в собственность граждан жилых помещений муниципального жилищного фонда» на 
территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «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» заменить 
словами «постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.09.2022 № 1709 «Об установлении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»;

2) в пункте 2 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Расторжение договоров на передачу в собственность 
граждан жилых помещений муниципального жилищного фонда» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденного 
указанным постановлением, слова «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» заменить словами «постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.09.2022 № 1709 «Об установлении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области».

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи 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 № 2060 
от 14.11.2022 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 
обращения Отдела вневедомственной охраны по ЗАТО Северск - филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление вне-
ведомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Томской области» от 07.11.2022 № 726/7262-1590 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать Отделу вневедомственной охраны по ЗАТО Северск - филиалу Федерального государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Томской области» создание места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп.Коммунистический, 5.

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
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постановление № 2079 
от 15.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 17.07.2020 № 1117

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 17.07.2020 № 1117 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «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» заменить 
словами «постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.09.2022 № 1709 «Об установлении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»;

2) в пункте 2 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской об-
ласти, утвержденном указанным постановлением, слова «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» заменить словами «постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.09.2022 № 1709 «Об установлении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск 
Томской области».

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 № 2080 
от 15.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 17.07.2020 № 1116

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 17.07.2020 № 1116 «Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «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» заменить 
словами «постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.09.2022 № 1709 «Об установлении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»;

2) в пункте 2 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской об-
ласти, утвержденном указанным постановлением, слова «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» заменить словами «постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.09.2022 № 1709 «Об установлении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск 
Томской области».

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



№ 20 (98) 25 ноября 2022 г.
149Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк

постановление № 2081 
от 15.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий городского округа ЗАТО Северск 

Томской области на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении 
правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям», Уставом городского округа ЗАТО Северск Томской области, решением Думы ЗАТО Северск от 30.09.2021 № 17/3«Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования  особо охраняемых природных территорий городского 
округа ЗАТО Северск Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий городского округа ЗАТО Северск Томской 
области на 2023 год (далее – Программа).

2. Отделу охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск обеспечить выполнение мероприятий Программы в 
установленные сроки.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
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).
Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 15.11.2022 № 2081

ПРОгРАММА 
ПРОфилАКТиКи РиСКОв ПРичинениЯ вРеДА (ущеРбА) ОхРАнЯеМыМ ЗАКОнОМ ценнОСТЯМ ПРи ОСущеСТвлении 

МунициПАльнОгО КОнТРОлЯ в ОблАСТи ОхРАны и иСПОльЗОвАниЯ ОСОбО ОхРАнЯеМых ПРиРОДных ТеРРиТОРий 
гОРОДСКОгО ОКРугА ЗАТО СевеРСК ТОМСКОй ОблАСТи нА 2023 гОД

I. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий городского округа ЗАТО Северск Томской области на 2022 год (далее 
- Программа профилактики) разработана в соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 30.09.2021 № 17/3 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий городского округа ЗАТО Северск Томской 
области».

2. Муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий городского округа ЗАТО Северск Томской 
области (далее - муниципальный контроль ООПТ) осуществляется на особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный 
комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск», созданной решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2006 № �26/7 «О создании особо охраняемой природной 
территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск».

3. Муниципальный контроль ООПТ осуществляется Администрацией ЗАТО Северск в лице Отдела охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Администрации ЗАТО Северск.

4. На особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» в 2022 году зарегистрированы 
и осуществляют деятельность две организации, которые включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. В целях 
снижения административной нагрузки на хозяйствующие субъекты постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 
«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» были установлены ограничения 
на проведение в 2022 году контрольных (надзорных) мероприятий. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия и проверки разрешено 
проводить только по определенному перечню оснований. В связи с этим внеплановые проверки в 2022 году не проводились, так как отсутствовали 
основания для их проведения. В ходе проведения профилактических мероприятий осуществлялось своевременное информирование подконтрольных 
лиц об обязательных требованиях, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля ООПТ, о происходящих изменениях 
в данной сфере путем размещения информации на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).

5. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля ООПТ (далее – обязательные требо-
вания), установлены следующими правовыми актами:

1) Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ; 
2) Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
3) Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
4) решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2006 № 26/7 «О создании особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный 

комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск».
6. В целях предупреждения нарушений обязательных требований на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф) размещаются:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля, о сроках и по-

рядке их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюде-

ния которых является предметом муниципального контроля ООПТ, а также информация о мерах ответственности, применяемых при нарушении 
обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

4) утвержденные проверочные листы; 
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5) программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

ООПТ;
6) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
7) доклад об осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения и об эффективности такого контроля за прошедший год.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ

7. Цели Программы профилактики:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
8. Задачи Программы профилактики:
1) выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обя-

зательных требований в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий городского округа ЗАТО Северск;
2) определение способов устранения или снижения рисков возникновения факторов и условий, способствующих причинению вреда охраняемым 

законом ценностям;
3) разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий; 
4) повышение правовой культуры природопользователей.
9. При осуществлении муниципального контроля ООПТ проводятся следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения.

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ (ПЕРИОДИЧНОСТЬ) ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

10. Профилактические мероприятия отображены в таблице.

№ п/п Наименование мероприятия Способы осуществления
Сроки(периодичность) 

проведения
Ответственный за 

реализацию

1 Информирование

Размещение и актуализация сведений, 
указанных в пункте 6 настоящей Программы 

профилактики, на сайте Администрации ЗАТО 
Северск (https://зато-северск.рф)

В течение года, 
актуализация по мере 

необходимости

Отдел охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 

Администрации ЗАТО 
Северск

Размещение сведений, указанных в пункте 
6 настоящей Программы профилактики, в 

средствах массовой информации

В течение года, 
актуализация по мере 

необходимости

Отдел охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 

Администрации ЗАТО 
Северск

2

Консультирование 
осуществляется по следующим 

вопросам:
1) соблюдение обязательных 

требований в области 
использования ООПТ;

2) особый правовой режим 
использования земельных 
участков, водных объектов, 
природных ресурсов и иных 

объектов недвижимости, 
расположенных в границах 

ООПТ

Устные консультации осуществляются 
должностным лицом по обращениям 

контролируемых лиц или их представителей 
по телефону, посредством видео-

конференц-связи (при наличии технической 
возможности), в ходе проведения 
профилактических и контрольных 

мероприятий

По мере поступления 
обращений

Отдел охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 

Администрации ЗАТО 
Северск

Консультирование в письменной форме 
осуществляется должностным лицом по 

письменному обращению контролируемого 
лица или его представителя

По мере поступления 
обращений

Отдел охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 

Администрации ЗАТО 
Северск

Личный прием осуществляется должностным 
лицом при обращении контролируемого лица

По мере поступления 
обращений 

Отдел охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 

или его представителя
Администрации ЗАТО 

Северск
Размещение письменных консультаций 
на сайте Администрации ЗАТО Северск 

при поступлении более пяти однотипных 
обращений

По мере необходимости

Отдел охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 

Администрации ЗАТО 
Северск

3
Объявление предостережения 
о недопустимости нарушения 

обязательных требований

В письменном виде направляется 
должностным лицом контролируемому лицу 

в случаях, установленных Федеральным 
законом № 248-ФЗ

По мере необходимости

Отдел охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 

Администрации ЗАТО 
Северск

IV. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ

11. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики отображены в таблице.
№ п/п Наименование показателя, единица измерения Количество

1
Количество профилактических мероприятий для неопределенного круга лиц (размещение разъяснений и поясняющей 
информации на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»(https://зато-северск.рф), беседы, интервью и статьи в прессе), ед.

4

2 Доля подконтрольных субъектов, охваченных консультированием, от числа обратившихся, % 100
3 Доля подконтрольных субъектов, охваченных профилактическими мероприятиями, % 100
4 Количество должностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприятий по профилактике, чел. 2
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постановление № 2097 
от 16.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности»  

на территории ЗАТО Северск Томской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» на 
территории ЗАТО Северск Томской области(далее - Административный регламент).

2. Управлению имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск разместить Административный регламентна 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).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра ЗАТО Северск по экономике и финансам.
Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.11.2022 № 2097

АДМиниСТРАТивный РеглАМенТ 
ПРеДОСТАвлениЯ МунициПАльнОй уСлуги «ПеРеРАСПРеДеление ЗеМель и (или) ЗеМельных учАСТКОв, 

нАхОДЯщихСЯ в гОСуДАРСТвеннОй или МунициПАльнОй СОбСТвеннОСТи, и ЗеМельных учАСТКОв, 
нАхОДЯщихСЯ в чАСТнОй СОбСТвеннОСТи» нА ТеРРиТОРии ЗАТО СевеРСК ТОМСКОй ОблАСТи

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» на территории ЗАТО Северск 
Томской области разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по перераспределению земельных участков в го-
родском округе ЗАТО Северск Томской области. 

Круг Заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее 

– заявитель).
3. Интересы заявителей, указанных в пункте 2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обладающие соответствую-

щими полномочиями (далее – представитель заявителя).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Управлении имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (далее – Уполномоченный 

орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);
2) по телефону Уполномоченного органа или многофункционального центра;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
а) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.

gosuslugi.ru/)  (далее – ЕПГУ);
б) на официальном сайте Уполномоченного органа (https://зато-северск.рф);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра.
5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
1) способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 

услуги;
3) справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа);
4) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги;
5) порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
6) порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления му-

ниципальной услуги;
7) предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
8) порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предостав-

лении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.
6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального цен-

тра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и наименовании органа, 

в который позвонил заявитель, должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
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Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (пере-

веден) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить 
необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
1) изложить обращение в письменной форме;
2) назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий 

предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подробно 

в письменной форме разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 5 настоящего Административного регламента, в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 
2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо тре-
бований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление персональных данных.

9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая справочная 
информация:

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и его структурных подразделений, ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги, а также многофункциональных центров;

2) справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том 
числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

3) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной 
услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении многофункционального 
центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом 
требований к информированию, установленных Административным регламентом.

12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услу-
ги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении 
Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги
13. Муниципальная услуга «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» на территории ЗАТО Северск Томской области.

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
14. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Администрацией ЗАТО Северск в лице Управления имущественных от-

ношений Администрации ЗАТО Северск.
15. В предоставлении муниципальной услуги принимает участие Отдел Областного государственного казенного учреждения «Томское отделение 

многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг» по ЗАТО Северск (далее - Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по 
ЗАТО Северск). 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
1) Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц 

и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
2) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения сведений из Единого государственного 

реестра недвижимости;
3) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области лесных отношений, при согласовании схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.
16. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и органи-
зации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги.

Описание результата предоставления  муниципальной услуги
17. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) проект соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности, и земельных участков, находящихся в частной собственности (далее – соглашение о перераспределении), подписанный должностным 
лицом уполномоченного органа, по форме 1;

2) решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков по форме 2;
Промежуточным результатом предоставления муниципальной услуги являются:
а) согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания терри-

тории по форме 3;
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б) решение об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее – схема 

расположения земельного участка) в случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах которой осуществляется перераспре-
деление земельных участков, по форме 4.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги
18. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования), размещен в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
20. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме 5.
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.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципальной услуги:
а) в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
б) на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя 

формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих 
данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

В случае если заявление подается представителем заявителя, дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя заявителя действовать от имени заявителя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, выданный юридическим лицом, должен быть подписан усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, выданный индивидуальным предпринимателем, должен быть подписан 
усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, выданный нотариусом, должен быть подписан усиленной квалификационной 
электронной подписью нотариуса, в иных случаях – простой электронной подписью;

3) схему расположения земельного участка (если отсутствует проект межевания территории);
4) согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на перераспределение земельных участков.
В случае если права собственности на исходные земельные участки ограничены, требуется представить согласие землепользователей, землев-

ладельцев, арендаторов на перераспределение земельных участков;
5) согласие залогодержателя на перераспределение земельных участков;
В случае если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, требуется представить согласие залогодержателей на 

перераспределение земельных участков;
6) правоустанавливающий документ на земельный участок (в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости);
7) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица.
В случае если заявителем является иностранное юридическое лицо, необходимо представить заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства;
8) выписку из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, образуемом в результате перераспределения (представ-

ляется после государственного кадастрового учета земельного участка, образуемого в результате перераспределения).
21. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 20 Административного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный 

орган в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-

ставлении государственных или муниципальных услуг
22. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае подачи заявления юридическим лицом);
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае подачи заявления индивидуальным предпри-

нимателем);
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка;
4) согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного в области лесных отношений. 
23. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской об-

ласти, муниципальными правовыми актами Администрации ЗАТО Северск находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 
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услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
Федеральный закон № 210-ФЗ);

3) 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:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначально поданного 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
в) 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;

г) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

д) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
24. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги;
2) в запросе отсутствуют сведения, необходимые для оказания услуги, предусмотренные требованиями пункта 2 статьи 39.29 Земельного кодекса 

Российской Федерации;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации;
4) представленные документы утратили силу на момент обращения заявителя с заявлением о предоставлении услуги (документ, удостоверяющий 

личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;
6) представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать ин-

формацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
7) заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной форме с нарушением установленных требований;
8) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 

признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;
9) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
10) документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (документ, подтверждающий полномочия, 

заверенный перевод на русский язык документов о регистрации юридического лица в иностранном государстве).
25. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме 2 к настоящему Административному 

регламенту, направляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.
26. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
27. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
28. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации;
2) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации, если зе-

мельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц;
3) на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате перераспределения земельного участка, находяще-

гося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, будут 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в 
собственности других граждан или юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено), 
размещение которого допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределение земельного участка, 
находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
и изъятых из оборота или ограниченных в обороте, за исключением случаев, если такое перераспределение осуществляется в соответствии с про-
ектом межевания территории с земельными участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации;

5) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося 
в частной собственности, и земель и (или) земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности и зарезерви-
рованных для государственных или муниципальных нужд;

6) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределение земельного участка, 
находящегося в частной собственности, и земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и являющегося 
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
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Федерации, либо в отношении такого земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия 
которого не истек;

7) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося 
в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и в 
отношении которых подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или заявление о предоставлении 
земельного участка и не принято решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом предоставлении;

8) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на который возникает право частной собственности, будет 
превышать установленные предельные максимальные размеры земельных участков;

9) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося в 
частной собственности, и земель, из которых возможно образовать самостоятельный земельный участок без нарушения требований, предусмо-
тренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев перераспределения земельных участков в соответствии 
с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации;

10) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

11) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в со-
ответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

12) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с 
местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного 
участка, срок действия которого не истек;

13) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации 
требований к образуемым земельным участкам;

14) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, 
положению об особо охраняемой природной территории;

15) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, 
для которой утвержден проект межевания территории;

16) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения земельного участка разработана с нарушением 
требований к образуемым земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту планировки территории, землеустроительной до-
кументации, положению об особо охраняемой природной территории;

17) заявление о предоставлении услуги подано заявителем, не являющимся собственником земельного участка, который предполагается пере-
распределить с земельным участком, находящимся в государственной (муниципальной) собственности;

18) получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области лесных отношений;

19) площадь земельного участка, на который возникает право частной собственности, превышает площадь такого земельного участка, указан-
ную в схеме расположения земельного участка или проекте межевания территории, в соответствии с которыми такой земельный участок был 
образован, более чем на десять процентов.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о до-
кументе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

29. Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являются следующие услуги:
1) кадастровые работы в целях осуществления государственного кадастрового учета земельного участка, который образуется в результате пере-

распределения, по результатам которых подготавливается межевой план;
2) государственный кадастровый учет земельного участка, который образуется в результате перераспределения, по результатам которого вы-

дается выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении такого земельного участка.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины  или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
30. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы.

31. Плата за:
1) выполнение кадастровых работ определяется в соответствии с договором, заключаемым с кадастровым инженером;
2) осуществление государственного кадастрового учета не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги

32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
33. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня по-

лучения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
34. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки 
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи 
документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с 
заявителей плата не взимается.



№ 20 (98) 25 ноября 2022 г.
156 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного ме-

ста) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помеще-
ния, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими 
элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 
информацию:

1) наименование;
2) местонахождение и юридический адрес;
3) режим работы;
4) график приема;
5) номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
а) противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
б) средствами оказания первой медицинской помощи;
в) туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 

для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наи-

более важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого лица, ответственного за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) 

и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-

формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими 

лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
35. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), средствах массовой информации;
2) возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ;
3) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий.
36. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим 

Административным регламентом;
2) минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
4) отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
5) отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (со-

вершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном 
удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, осо-
бенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме
37. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи за-

явлений посредством ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.
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38. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов посред-

ством ЕПГУ.
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление 

о предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предостав-
лении муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя заявителя, уполномоченного на 
подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 17 настоящего Административного регламента, направляются заявителю, 
представителю заявителя в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на 
бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 64 настоящего Административного регламента.

39. Электронные документы могут быть представлены в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно оригинала документа (использование копий не до-

пускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1), всех аутентичных 
признаков подлинности: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка с использованием следующих режимов:

1) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
2) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
3) «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:
а) возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
б) для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, переходы по оглавлению и 

(или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Исчерпывающий перечень административных процедур
40. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) проверку документов и регистрацию заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электрон-

ного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения о предоставлении услуги;
5) выдачу результата на бумажном носителе (опционально).
Описание административных процедур представлено в приложении к настоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме
41. 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) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, либо действий (бездействия) должност-

ных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
42. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной 

подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной 

формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечиваются:
1) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
3) 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;
4) 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;
5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
6) 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.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 

Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
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43. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в 

нерабочий или праздничный день – в следующий за ним первый рабочий день:
1) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступле-

нии заявления;
2) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
44. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию 

заявления (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для 
предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо выполняет следующие действия:
1) проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
2) рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
3) производит действия в соответствии с пунктом 43 настоящего Административного регламента.
45. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
1) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в 

многофункциональном центре.
46. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном ка-

бинете на ЕПГУ при условии авторизации. 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:
1) 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 предоставления 
муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) 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 мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

47. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятель-

ности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества 
предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных 
фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 
а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствую-
щими руководителями своих должностных обязанностей».

48. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должност-
ного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг» (в случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе).

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
49. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением с приложением документов, 

указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента.
50. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 28 настоящего Административного регламента.
51. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется 

в следующем порядке:
1) заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, обращается 

лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание;
2) уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 1 пункта 51 настоящего подраздела, рассматривает необходимость 

внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
3) уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги;
4) срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 1 

пункта 51 настоящего подраздела.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений
52. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанав-

ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации 
ЗАТО Северск (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных 
лиц Администрации ЗАТО Северск.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
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1) решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
2) выявления и устранения нарушений прав граждан;
3) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок  и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

53. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
54. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем 

Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
3) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
а) получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Томской области и нормативных правовых актов Администрации 
ЗАТО Северск;

б) обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

55. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, нормативных 
правовых актов Томской области и нормативных правовых актов органов Администрации ЗАТО Северск осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

56. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
1) направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
2) вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
57. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, спо-

собствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, на-

правивших эти замечания и предложения.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ИЛИ РАБОТНИКОВ

58. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного 
органа, муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муни-
ципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

59. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме:

1) в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 
Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

2) в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 
Уполномоченного органа;

3) к руководителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) работника многофункционального центра;
4) к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рас-

смотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)

60. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной 
форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

61. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется:

1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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2) постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной 

системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг».

VI. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункцио-
нальными центрами

62. Многофункциональный центр осуществляет:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным 

с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональном центре;

2) выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе (подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги), а также выдачу документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальную услугу;

3) иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе 

привлекать иные организации.

Информирование заявителей
63. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:
1) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных 

стендах многофункциональных центров;
2) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой 

корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 ми-
нут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника 
многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону 
работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий ин-
дивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:

а) изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
б) назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с 

момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в много-
функциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
64. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункцио-

нальный центр Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) 
способом согласно соглашению о взаимодействии, заключенному между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между многофунк-
циональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» 
(далее – постановление Правительства № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимо-
действии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства № 797.

65. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, ведется в порядке очередности согласно номер-
ному талону из терминала электронной очереди, соответствующему цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
1) устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
2) проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
3) определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
4) распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заве-

ряет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

5) заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

6) выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
7) запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром.
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Форма 1

СОГЛАШЕНИЕ №______ 
О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

___________________г.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование органа)
в лице____________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(указать уполномоченное лицо) 
действующего на основании________________________________________________________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Сторона 1», и___________________________________ ________________________________________________________________________,

________года рождения, паспорт серия________ номер__________, выдан___________________________________________________, код подразделения___________,

зарегистрированный по адресу:______________________________________________________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Сторона 2», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем (далее – соглашение): 

1. Предмет соглашения

1.1. В соответствии с настоящим соглашением осуществляется перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, пло-
щадью _________кв.м с кадастровым номером______________________, и земель/земельного участка (земельных участков), находящегося (находящихся) в 
муниципальной собственности/государственная собственность на который (которые) не разграничена.

1.2. В результате перераспределения в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержден-
ной___________________, образованы земельный участок по адресу: __________________________________________, площадью_________ кв.м, с кадастровым 
номером_____________________, категория земель _______________________, вид разрешенного использования____________________ _______________________ 
(далее – Участок), на который возникает право частной собственности, и земельный участок (земельные участки) площадью_________ кв.м с кадастровым 
номером__________________, категория земель _______________________, вид разрешенного использования____________________ _______________________, на 
который возникает право муниципальной собственности/государственная собственность на который (которые) не разграничена или в результате перерас-
пределения в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным_________________________, образованы земельный участок по адресу: ________
____________________________________________, площадью_________ кв.м с кадастровым номером___________________________________, категория земель ______
________________________________________, вид разрешенного использования________________________________________________ (далее – Участок) и земельный 
участок (земельные участки) площадью_____________ кв.м с кадастровым номером_________________________, категория земель ____________________________, 
вид разрешенного использования_________________________________________________, на которые возникает право муниципальной собственности/государ-
ственная собственность на который (которые) не разграничена.

1.3. Сторона 2 обязана произвести оплату за увеличение площади участка, находящегося в частной собственности, в результате перераспределения в 
соответствии с пунктом 2.1 Соглашения.

1.4. После подписания соглашения Стороной 2, а также внесения оплаты за увеличение площади земельного участка, предусмотренной пунктом 2.1 на-
стоящего Соглашения, все экземпляры Соглашения подлежат обязательной регистрации в ____________________________________________________________
___________________ с присвоением регистрационного номера.

2. Размер платы за увеличение площади
2.1. В соответствии с Соглашением размер платы за увеличение площади земельного участка, находящегося в частной собственности, в результате его 

перераспределения в соответствии с законодательством Российской Федерации составляет_____________ рублей (__________________________ рублей________ 
копейки) (согласно расчету размера платы

 сумма прописью
 за увеличение площади земельного участка, являющемуся неотъемлемым приложением к Соглашению). 
2.2. Оплата стоимости земельного участка в сумме, указанной в пункте 2.1 Соглашения, производится Стороной 2 в течение_______ календарных дней с 

даты получения Соглашения до его регистрации в_______________________________________.

3. Особые условия использования Участка
3.1. В отношении участка установлены следующие ограничения и обременения:
3.1.1._______________________________________________________________________________________________________________________________________________.
3.1.2._______________________________________________________________________________________________________________________________________________.
3.2. Части Участка, в отношении которых установлены ограничения, отображены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.

4. Обязанности сторон
4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Представить Стороне 2 два экземпляра Соглашения с необходимыми приложениями для регистрации права собственности на Участок.
4.2. Сторона 2 обязуется:
4.2.1. В срок не позднее______ дней с даты получения документов, указанных в пункте 4.1.1 Соглашения, представить в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области документы, необходимые для государственной регистрации права собствен-
ности на Участок, органичений в использовании Участка.

4.2.2. Соблюдать предусмотренные в разделе 3 Соглашения особые условия использования Участка.

5. Возникновение права собственности
5.1. Право собственности на участок подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Томской области, право собственности на участок возникает у Стороны 2 с момента такой регистрации.
С момента государственной регистрации права собственности Стороны 2 Участок считается переданным Стороне 2.

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий соглашения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
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7. Прочие условия

7.1. Соглашение вступает в силу с момента регистрации соглашения в _______________________________________________________________________________ 
с присвоением регистрационного номера после его подписания Сторонами.

7.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением соглашения, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозмож-
ности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде.

7.3. Все изменения и дополнения к соглашению действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.4. Во всем, что не урегулировано соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой Стороны и для Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области).

8. Приложение к соглашению
8.1. Расчет размера платы за увеличение площади земельного участка.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
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Форма 2

Кому:____________________________________,
контактные данные:_______________________
__________________________________________
/представителю:_________________________,
__________________________________________
контактные данные представителя:________
__________________________________________,

РЕШЕНИЕ 
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.

На основании поступившего запроса от_____________№_________ принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по следующим 
основаниям __________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Разъяснение причин отказа:___________________________________________________________________________________________________________________________.
Дополнительно информируем:_____________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

____________________________________________________                 Электронная подпись     __________________________________________________________________ .
(наименование должности уполномоченного лица)                                                                                                               (Ф.И.О. уполномоченного лица)

Форма 3
СОГЛАСИЕ 

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С УТВЕРЖДЕННЫМ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ОТ _____________№____________.

На Ваше обращение от _________________№__________ Администрация ЗАТО Северск, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сообщает о 
согласии заключить соглашение о перераспределении находящегося в частной собственности земельного участка с кадастровым номером_____________________ 
и земель/земельного участка (земельных участков), находящегося (находящихся) в муниципальной собственности/государственная собственность на ко-
торый (которые) не разграничена, с кадастровым номером (кадастровыми номерами)_______________________________________________________.

В соответствии с пунктом 11 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации в целях последующего заключения соглашения о перераспреде-
лении земельных участков вам необходимо обеспечить выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, 
которые образуются в результате перераспределения, и обратиться с заявлением об их государственном кадастровом учете.

____________________________________________________                 Электронная подпись     __________________________________________________________________ .
(наименование должности уполномоченного лица)                                                                                                               (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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Форма 4

Кому:____________________________________,
контактные данные:_______________________
__________________________________________
/представителю:_________________________,
__________________________________________
контактные данные представителя:________
__________________________________________,

РЕШЕНИЕ 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ  ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ. 

ОТ _____________№____________

Рассмотрев заявление от ______________________№_____________ (заявитель __________________________________) об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории площадью_______________, расположенного в кадастровом кварта-
ле:_________________, руководствуясь статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии _____________________________________, 
Администрацией ЗАТО Северск

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории площадью _______________кв.м, расположенно-

го по адресу:______________________________, с категорией земли______________________, с видом разрешенного использования_______________________________, 
образуемого (образуемых) путем перераспределения земельного участка, находящегося в собственности заявителя и земель/земельного участка (земельных 
участков), находящего(их)ся в муниципальной собственности, собственность на который (которые) не разграничена, с кадастровым номером (кадастровыми 
номерами)___________________, для последующего заключения соглашения о перераспределении земельных участков.

2. Заявителю (______________________________________) обеспечить проведение кадастровых работ и осуществить государственный кадастровый учет 
образованного земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Срок действия настоящего решения составляет два года.
__________________________  ____________ ___________________________
 (наименование должности    (подпись)            (фамилия, инициалы)

Форма 5
Кому:___________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
от кого:________________________________________________________
(полное наименование, ИНН, ОРГН юридического лица, ИП)
_______________________________________________________________
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), данные до-
кумента удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес 
электронной почты, адрес регистрации, адрес фактического про-
живания уполномоченного лица)
данные представителя:__________________________________________
________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

Прошу заключить соглашение о перераспределении земель/земельного участка (земельных участков), находящегося (находящихся) в муниципаль-
ной собственности /государственная собственность на который (которые) не разграничена, (указываются кадастровые номера, площадь земельных 
участков)_______________________ и земельного участка, находящегося в частной собственности______________________________(Ф.И.О. собственника 
земельного участка) с кадастровым номером____________________, площадью ___________кв.м, согласно прилагаемому проекту межевания террито-
рии_________________________ (реквизиты утвержденного проекта межевания территории указываются, если перераспределение земельных участков пла-
нируется осуществить в соответствии с данным проектом) или согласно утвержденной схеме расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории (указывается в случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах которой осуществляется перерас-
пределение земельных участков).

Обоснование перераспределения:___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________(указывается соответствующий подпункт пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации)
Приложение ____________________________________________________________________________________________________________________________________.

Результат предоставления услуги прошу: 

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном по адресу: 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  

(указывается один из перечисленных способов)

__________________________ _____________________________________________________
                     (подпись)                 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
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Форма 6

___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан, полное наименование 

организации, фамилия, имя , отчество руководителя – для юриди-
ческих лиц)

___________________________________________________________________
(почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ 
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ.

В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» на территории ЗАТО Северск Томской 
области, Вам отказано по следующим основаниям (выбрать нужное):

1) заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги;
2) в запросе отсутствуют сведения, необходимые для оказания услуги, предусмотренные требованиями пункта 2 статьи 39.29 Земельного кодекса 

Российской Федерации;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации;
4) представленные документы утратили силу на момент обращения заявителя с заявлением о предоставлении услуги (документ, удостоверяющий лич-

ность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;
6) представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию 

и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
7) заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной форме с нарушением установленных требований;
8) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;
9) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
10) документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (документ, подтверждающий полномочия, заверен-

ный перевод на русский язык документов о регистрации юридического лица в иностранном государстве).
Дополнительная информация:______________________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
_____________________                      ______________ _____________________________________________________________________________
(наименование должности                  (подпись)        (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица) (последнее – при наличии)

«_____»________________20___г.
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Приложение 

к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Перераспределение земель

и (или) земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, и земельных участков,

находящихся в частной собственности» на территории
ЗАТО Северск Томской области 

СОСТАВ,  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Основание для 
начала администра-
тивной процедуры

Содержание админи-
стра-

тивной процедуры

Срок вы-
полнения 

администра-
тивной про-

цедуры

Должностное 
лицо, ответствен-
ное за выполне-
ние администра-

тивной проце-
дуры

Место выполнения 
административ-
ной процедуры/ 

используемая 
информационная 

система

Критерии при-
нятия решения

Результат администра-
тивной процедуры, способ 

фиксации

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заяв-
ления и документов 
для предоставления 

государственной 
(муниципаль-ной) 

услуги в Уполномо-
ченный орган

Прием и проверка
комплектности до-

кументов на наличие/ 
отсутствие оснований 
для отказа в приеме 

документов, предусмо-
тренных пунктом 20 

Административ-ного 
регламента

1 рабочий
день

Должностное 
лицо Уполно-

моченного 
органа, от-

ветственное за 
предоставление 
муниципаль-ной 

услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС

- 

Регистрация
заявления и документов в 

ГИС (присвоение номера и 
датирование); назначение 

должностного лица, от-
ветственного за предо-

ставление муниципальной 
услуги, и передача ему 

документов

В случае выявления 
оснований

для отказа в приеме 
документов направ-
ление заявителю в 

электронной форме 
в личный кабинет на 
ЕПГУ уведомления

1 рабочий
день

В случае отсутствия 
оснований

для отказа в приеме 
документов, предусмо-

тренных пунктом 20
Административ-ного 

регламента, реги-
страция заявления 
в электронной базе 
данных по учету до-

кументов

1 рабочий
день

Должностное 
лицо Уполно-

моченного 
органа, от-

ветственное за 
регистрацию 

корреспонден-
ции

Уполномоченный 
орган/ГИС

Проверка заявления и
документов, представ-
ленных для получения 

муниципальной 
услуги

Должностное 
лицо Уполно-

моченного 
органа, от-

ветственное за 
регистрацию 
корреспон-

денции

Уполномоченный 
орган/ГИС

-

Направленное
заявителю электронное 
уведомление о приеме 

заявления к рассмотрению 
либо отказе в приеме за-
явления к рассмотрению

2. Получение сведений посредством СМЭВ
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Пакет зарегистриро-
ванных документов, 

поступивших
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставле-ние 
государ-ственной 
(муниципальной) 

услуги

Направление межве-
домственных запросов 

в органы и органи-
зации, указанные в 

пункте 15
Административ-ного 

регламента

В день 
регистрации 
заявления и
документов

Должностное 
лицо уполно-

моченного 
органа, от-

ветственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

Отсутствие доку-
ментов, необхо-

димых для
предоставления 
муниципальной
услуги, находя-

щихся в распоря-
жении государ-

ственных органов 
(организаций)

Направление 
межведомствен-ного за-
проса в органы (органи-

зации),
предоставляющие до-

кументы (сведения), 
предусмотренные пунктом 

22 Административ-ного 
регламента, в том числе с 

использованием СМЭВ

Получение ответов на
межведомствен-ные 

запросы, формирова-
ние полного комплекта 

документов

3 рабочих дня
со дня на-
правления 
межведом-
ственного 
запроса в 
орган или 

организацию, 
предоставля-

ющие
документ и 

информацию, 
если иные 
сроки не 

предусмот-
рены законо-
дательством 
Российской 
Федерации 
и субъекта 

Российской 
Федерации

Должностное 
лицо Уполно-

моченного 
органа, от-

ветственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС /СМЭВ

–

Получение
документов (сведений), 

необходимых для предо-
ставления государствен-

ной (муниципальной) 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет

зарегистриро-
ванных докумен-
тов, поступивших 

должностному лицу, 
ответствен-ному за 
предоставление му-
ниципальной услуги

Проведение соответ-
ствия документов и 

сведений требованиям 
нормативных правовых 
актов предоставления 
муниципальной услуги

1 рабочий
день

Должностное 
лицо Уполно-

моченного 
органа, от-

ветственное за 
предостав-ление 
муниципальной 

услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

Основания отказа 
в предоставлении 

муниципальной
услуги, предусмо-
тренные пунктом 
24 Администра-
тивного регла-

мента

Проект результата
предоставления муници-

пальной услуги по форме 2

4. Принятие решения

Проект результата
предоставления му-
ниципальной услуги 
по формам 1, 2, 3, 4 

Принятие решения о
предоставлении муни-
ципальной услуги или 

об отказе в предостав-
лении услуги

5 рабочих
дней

Должностное 
лицо Уполно-

моченного 
органа, ответ-

ственное за 
предоставле-ние 

муниципаль-
ной услуги; 

руководитель 
Уполномочен-

ного органа или 
иное уполномо-
ченное им лицо

Уполномоченный 
орган/ГИС

–

Результат
предоставления муници-

пальной услуги по формам 
1, 2, 3, 4, подписанный 
усиленной квалифици-

рованной подписью 
руководителя уполномо-

ченного 
органа или иного уполно-

моченного им лица

Формирование реше-
ния о предоставлении 
муниципальной услуги 
или об отказе в предо-

ставлении муници-
пальной услуги

 5. Выдача результата
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Формирование и
регистрация резуль-
тата муниципальной 
услуги, указанного в 

пункте 17
Административного 

регламента, в форме 
электронного до-

кумента в ГИС

Регистрация резуль-
тата

предоставления муни-
ципальной услуги

После
окончания 
процедуры 
принятия 

решения (в 
общий срок 

предоставле-
ния муници-

пальной 
услуги не 

включается)

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 

ответственное за 
предостав-ление 
муниципальной 

услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

–

Внесение сведений о
конечном результате 

предоставления муници-
пальной услуги

Направление в
МФЦ результата муни-

ципальной услуги,
указанного в пункте 17
Администрати-вного 
регламента, в форме 

электронного докумен-
та, подписанного уси-
ленной квалифициро-
ванной электронной 
подписью уполномо-

ченного должностного 
лица Уполномоченного 

органа

В сроки,
установлен-
ные согла-
шением о 

взаимодей-
ствии между 

Уполномочен-
ным ор-
ганом и 

многофункци-
ональным 
центром

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 

ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги

Уполномоченный 
орган /АИС МФЦ

Указание
заявителем в 

запросе способа 
выдачи резуль-

тата
муниципальной 
услуги в МФЦ, а 

также подача
запроса через 

многофункцио-
нальный центр

Выдача результата муни-
ципальной услуги заявите-

лю в форме бумажного
документа, подтверж-
дающего содержание 

электронного документа, 
заверенного печатью 

многофункци-онального 
центра;

внесение сведений в ГИС 
о выдаче результата муни-

ципальной услуги

Направление заяви-
телю

результата предостав-
ления муниципальной 
услуги в личный каби-

нет на ЕПГУ

В день
регистрации 
результата 
предостав-

ления 
муниципаль-

ной услуги

Должностное 
лицо Уполно-

моченного 
органа, ответ-

ственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги

ГИС

Результат
муниципальной услуги, на-
правленный заявителю в 
личный кабинет на ЕПГУ

6. Внесение результата государственной (муниципальной) услуги в реестр решений

Формирование и 
регистрация резуль-
тата муниципальной 
услуги, указанного в

Внесение сведений о 
результате

предоставления му-
ниципальной услуги, 

указанном

1 рабочий
день

Должностное 
лицо Уполно-

моченного 
органа, ответ-

ственное за

ГИС -

Результат предоставления 
муниципальной услуги, 
указанный в пункте 17 

Администра-

пункте 2.5
Административ-

ного регламента, в 
форме электронного 

документа в ГИС

в пункте 17 
Административного 

регламента,
в реестр решений

предоставление 
муниципальной 

услуги

тивного регламента, вне-
сен в реестр
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постановление № 2098 
от 16.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.06.2022 № 1106

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.06.2022 № 1106 «Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по договору социального найма» на территории городского округа ЗАТО Северск 
Томской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «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» заменить 
словами «постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.09.2022 № 1709 «Об установлении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»;

2) в пункте 2 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по договору социаль-
ного найма» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденного указанным постановлением, слова «постановле-
нием 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» заменить словами «постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 23.09.2022 № 1709 «Об установлении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области».

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи 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 № 2099 
от 16.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.06.2022 № 1107

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.06.2022 № 1107 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление компенсации стоимости путевки в загородные стационарные оздоровительные учреждения, в том числе 
на целевые смены, и специализированные (профильные) палаточные лагеря» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» 
следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.09.2022 № 1709 «Об установлении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:»; 

2) пункт 2 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление компенсации стоимости путевки в заго-
родные стационарные оздоровительные учреждения, в том числе на целевые смены, и специализированные (профильные) палаточные лагеря» 
на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденного указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«2. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), постановлениемАдмини-
страции ЗАТО Северск от 23.09.2022 № 1709 «Об установлении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области».».

2. Управлению молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта 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 Северскв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).

Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко
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постановление № 2100 
от 16.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.10.2022 № 1930

В соответствии со статьей 42 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.10.2022 № 1930 «О проведении в 2022 году конкурса «Лучший объект обществен-

ного питания ЗАТО Северск» следующие изменения:
в составе комиссии по проведению конкурса «Лучший объект общественного питания ЗАТО Северск» (далее - комиссия), утвержденном указан-

ным постановлением:
1) ввести в состав комиссии в качестве председателя комиссии ХрячковаПавла Петровича, заместителя Мэра ЗАТО Северск по экономике и 

финансам;
2) вывести из состава комиссии Диденко Николая Васильевича.
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 № 2116 
от 16.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О регулировании отдельных вопросов ответственного обращения с животными в муниципальном образовании 
«городской округ ЗАТО Северск Томской области»

В соответствии с частью 6.1 статьи 18 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 15 части 1 статьи 16.1 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
закрытого административно-территориального образования Северск Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) перечень мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев;
2) перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места обитания животных без владельцев.
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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.11.2022 № 2116

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕСТ, НА КОТОРЫЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

№ п/п Характеристика территории
1 Территории учреждений социальной сферы
2 Территории объектов здравоохранения
3 Территории образовательных организаций
4 Территории объектов торговли 
5 Детские площадки
6 Подъезды, подвалы многоквартирных домов, придомовые территории
7 Общественные территории (парки, скверы)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.11.2022 № 2116

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ВОЗВРАТЕ ЖИВОТНЫХ 

БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ПРЕЖНИЕ МЕСТА ОБИТАНИЯ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

№ п/п Наименование должностей уполномоченных лиц
1 Мэр ЗАТО Северск
2 Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

3
Должностное лицо Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта  
и связи, ответственное за организацию комплекса мероприятий по обращению  

с животными без владельцев на территории ЗАТО Северск

4
Уполномоченные муниципальным контрактом на выполнение комплекса мероприятий по обращению с животными без владельцев 

на территории ЗАТО Северск должностные лица исполнителей работ
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постановление № 2125 
от 18.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О проведении массового мероприятия, посвященного встрече зимы

В соответствии с Законом Томской области от 15 января 2003 года № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, проводимых в Томской области», 
уведомлением директора Муниципального автономного учреждения «Северский природный парк» Талдонова Е.И. от 02.11.2022 № 01-23/6643 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что 27.11.2022 с 13:00 до 15:00 на территории Муниципального автономного учреждения «Северский природный парк» по просп.
Коммунистическому, 45а проводится массовое мероприятие, посвященное встрече зимы (далее – массовое мероприятие), с предполагаемым 
количеством участников и зрителей до 1000 человек.

2. В целях оказания содействия организатору массового мероприятия заместителю директора по развитию и культурно-досуговой работе 
Муниципального автономного учреждения «Северский природный парк» Комиссаровой Р.С. (далее – организатор массового мероприятия) назначить 
уполномоченным представителем Администрации ЗАТО Северск заместителя начальника Управления – начальника отдела культуры Управления 
культуры Администрации ЗАТО Северск Васильеву Е.М.

3. Организатору массового мероприятия 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 № 2126 
от 18.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.06.2016 № 1406

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.06.2016 № 1406 «Об утверждении Административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» 
на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.08.2010 № 2127 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»» 
заменить словами «постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.09.2022 № 1709 «Об установлении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»»;

2) в пункте 2 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», утвержденного 
указанным постановлением, слова «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»» заменить словами «постановлением Администрации ЗАТО Северскот 23.09.2022 № 1709 «Об установлении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»». 

2. Управлению имущественных отношений 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 № 2127 
от 18.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.11.2010 № 3170

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.11.2010 № 3170«Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» на территории 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

а также постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.09.2022 № 1709 «Об установлении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:»;

2) подпункт 3 пункта 2 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг населению» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», утвержденного указанным 
постановлением, изложить в следующей редакции:

«3)/Постановление Администрации ЗАТО Северск от 23.09.2022 № 1709 «Об установлении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»;».

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи 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.
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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 № 2128 
от 18.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 19.07.2022 № 1240

В соответствии с Законом Томской области от 29 декабря 2021 года № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 19.07.2022 № 1240 «Об установлении на 2022 год расходного обязательства ЗАТО 
Северск по предоставлению субсидии из областного бюджета на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения 
заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, занимающих 
должности врачей, а также среднего медицинского персонала» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Установить на 2022 год расходное обязательство ЗАТО Северск по предоставлению субсидии из областного бюджета на достижение целевых 
показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала (далее – Субсидия), в разме-
ре 17 651 456,17 руб., в том числе за счет средств областного бюджета 7 020698,00 руб., за счет средств местного бюджета 10 630 758,17 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 № 2129 
от 18.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 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 23.09.2022 № 1709 «Об установлении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», Правилами 
благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденными решением Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 
№ 34/1, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области (далее – Административный регламент).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи 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 утратившими силу постановления Администрации ЗАТО Северск:
1) от 02.11.2012 № 3097 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на про-

ведение земляных работ» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»;
2) от 30.05.2016 № 1162 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2012 № 3097»;
3) от 01.07.2016 № 1445 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2012 № 3097»;
4) от 13.03.2017 № 327 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2012 № 3097»;
5) от 29.12.2017 № 2528 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2012 № 3097»;
6) от 03.09.2018 № 1677 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2012 № 3097»;
7) от 04.12.2018 № 2285 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2012 № 3097»;
8) от 29.04.2020 № 700 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2012 № 3097»;
9) от 18.05.2021 № 1058 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2012 № 3097»;
10) от 18.04.2022 № 632 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2012 № 3097»;
11) от 30.06.2022 №1109 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2012 № 3097».
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 18.11.2022 № 2129
АДМиниСТРАТивный РеглАМенТ 

ПРеДОСТАвлениЯ МунициПАльнОй уСлуги «ПРеДОСТАвление РАЗРешениЯ нА ОСущеСТвление ЗеМлЯных РАбОТ» 
нА ТеРРиТОРии гОРОДСКОгО ОКРугА ЗАТО СевеРСК ТОМСКОй ОблАСТи

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» (да-
лее – Муниципальная услуга) устанавливает стандарт предоставления Муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах предоставления Муниципальной услуги, формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействий) Администрации ЗАТО Северск и ее Уполномоченных органов, должностных лиц Администрации 
ЗАТО Северск и ее Уполномоченных органов, работников многофункциональных центров.

2. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), постановлением Администрации ЗАТО Северск 
от 23.09.2022 № 1709 «Об установлении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области».

3. Проведение любых видов земляных работ без оформления разрешения на осуществление земляных работ (далее – разрешение) запре-
щается, за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании документов, выданных в соответствии с федеральным 
законодательством.

Получение разрешения обязательно, в том числе при производстве следующих работ, требующих проведения земляных работ:
1) строительство, реконструкция объектов капитального строительства, за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на 

основании разрешения на строительство;
2) строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются 

на основании разрешения на строительство;
3) инженерные изыскания;
4) капитальный, текущий ремонт зданий, строений сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения, объектов дорожного хозяйства, за 

исключением текущего ремонта дорог и тротуаров без изменения профиля и планировки дорог;
5) размещение и установка объектов, в том числе некапитальных объектов, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, размещение которых может осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитутов, а 
также установка опор, информационных и рекламных конструкций, использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного объекта на 
срок не более одного года; строительство временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирование 
строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или 
местного значения на срок их строительства, реконструкции;

6) аварийно-восстановительный ремонт, в том числе сетей инженерно-технического обеспечения, сооружений;
7) снос зданий и сооружений, ликвидация сетей инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, когда указанные работы осу-

ществляются на основании разрешения на строительство;
8) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (в том числе, проведение археологических полевых работ);
9) благоустройство – комплекс мероприятий по созданию, развитию, проектированию объектов благоустройства, направленных на обеспечение 

и повышение комфортности и безопасности условий жизнедеятельности граждан, улучшение состояния и эстетического восприятия территории 
(далее – благоустройство), в том числе работ по вертикальной планировке территорий, за исключением работ по посадке деревьев, кустарников, 
благоустройства газонов.

4. Получателями Муниципальной услуги являются физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица (далее – Заявитель) 
либо их уполномоченные представители (далее – Представитель заявителя).

5. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в Управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО 

Северск (УЖКХ ТиС) (далее – Уполномоченный орган) по вопросам предоставления Муниципальной услуги на территории г. Северска: 
636000, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул.Калинина, д.39;
контактный телефон (телефон для справок) - 8 (3823) 78 00 49; 78 00 22;
адрес электронной почты УЖКХ ТиС: seversk-uzhkh@gov70.ru.
График работы УЖКХ ТиС:
понедельник - четверг с 08:30 до 17:30 (перерыв с 12:30 до 13:15);
пятница с 08:30 до 16:15 (перерыв с 12:30 до 13:15);
суббота, воскресенье - выходные дни;
2) непосредственно при личном приеме Заявителя в Управлении по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск (УВГТ Администрации 

ЗАТО Северск) (далее – Уполномоченный орган) по вопросам предоставления Муниципальной услуги на внегородских территориях ЗАТО Северск: 
634501, Томская область, ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул.Ленина, 21;
адрес электронной почты УВГТ: uprvgt@seversk.gov70.ru;
контактный телефон (телефон для справок) - 8 (3823) 785-715.
График работы УВГТ:
понедельник - четверг с 08:30 до 17:30 (перерыв с 12:30 до 13:15);
пятница с 08:30 до 16:15 (перерыв с 12:30 до 13:15);
суббота, воскресенье - выходные дни;
3) в Отделе Областного государственного казенного учреждения «Томское отделение многофункционального центра по предоставлению госу-

дарственных и муниципальных услуг» по ЗАТО Северск (Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по ЗАТО Северск) (далее – МФЦ):
636000, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп.Коммунистический, 103;
контактный телефон (телефон для справок) – 8 (800) 350-08-50;
4) по номерам телефонов уполномоченного органа или МФЦ;
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5) письменно, в том числе посредством почтовой связи, электронной почты;
6) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
а) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.

gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ);
б) на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск (https://зато-северск.рф);
7) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или МФЦ;
8) посредством факсимильной связи;
9) посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги.
6. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
1) способов подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
2) адресов Уполномоченного органа и МФЦ, обращение в которые необходимо для предоставления Муниципальной услуги;
3) справочной информации о работе Уполномоченного органа, предоставляющего Муниципальную услугу;
4) документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

Муниципальной услуги;
5) порядка и сроков предоставления Муниципальной услуги;
6) порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Муниципальной услуги и о результатах предоставления 

Муниципальной услуги;
7) по вопросам предоставления Муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной 

услуги;
8) порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении 

Муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления Муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления Муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.
7. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник МФЦ, осуществляющий 

консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества 

(последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (пере-

веден) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить 
необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, Заявителю предлагается один из следующих вариантов дальнейших действий:
1) изложить обращение в письменной форме;
2) назначить время для консультации.
Индивидуальное устное информирование Заявителя ответственным должностным лицом Уполномоченного органа составляет не менее 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
8. По письменному обращению ответственное должностное лицо Уполномоченного органа подробно в письменной форме разъясняет гражда-

нину сведения по вопросам, указанным в пункте 6 настоящего Административного регламента, в порядке, установленном Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

9. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 
2011 года № 861.

10. На официальном сайте Администрации ЗАТО Северск размещается следующая справочная информация:
1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, ответственного за предоставление Муниципальной услуги;
2) справочные телефоны Уполномоченного органа, ответственного за предоставление Муниципальной услуги, формы обратной связи органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. На информационных стендах в залах ожидания Уполномоченного органа размещаются:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления Муниципальной услуги;
2) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
3) перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
4) формы заявлений используемые при предоставлении Муниципальной услуги, образцы и инструкции по заполнению;
5) перечень необходимых документов для предоставления Муниципальной услуги;
6) перечень оснований для отказа в приеме документов;
7) перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
8) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-

ниципальных служащих.
12. Размещение информации о порядке предоставления Муниципальной услуги на информационных стендах в помещении МФЦ осуществляется 

в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и Администрацией ЗАТО Северск с учетом требований к информированию, установ-
ленных Административным регламентом.

13. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Муниципальной услуги и о результатах предоставления Муниципальной услуги 
может быть получена Заявителем в личном кабинете на ЕПГУ, а также в Уполномоченном органе при обращении Заявителя лично, по телефону, 
посредством электронной почты, письменного обращения.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

14. Наименование Муниципальной услуги: предоставление разрешения на осуществление земляных работ.
15. Муниципальная услуга включает следующие под услуги:
1) предоставление разрешения на осуществление земляных работ;
2) предоставление разрешения на осуществление земляных работ при проведении аварийно-восстановительных работ;
3) продление разрешения на осуществление земляных работ;
4) закрытие разрешения на осуществление земляных работ.
16. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией ЗАТО Северск. 
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Непосредственными исполнителями услуги являются Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО 

Северск (УЖКХ ТиС) и Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск (УВГТ Администрации ЗАТО Северск) (далее – 
Уполномоченный орган).

17. При предоставлении Муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует со следующими органами (организациями):
1) Федеральной налоговой службой для подтверждения принадлежности Заявителя к категории юридических лиц или индивидуальных предпри-

нимателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации; 
2) территориальным органом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости на имеющиеся объекты недвижимости; 
3) Комитетом архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск для проверки полномочий на строительство и размещение объ-

ектов на земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые 
не разграничена, а также проверки полномочий на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

4) УЖКХ ТиС для получения сведений о проекте организации дорожного движения, согласованном с отделом Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО г.Северск и с УЖКХ ТиС, либо схеме органи-
зации дорожного движения на период введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств и (или) пешеходов по 
автомобильным дорогам, улицам и внутриквартальным проездам, согласованной с УЖКХ ТиС, а также полномочий на вырубку зеленых насаждений.

18. При предоставлении Муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.

19. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
1) разрешение на осуществление земляных работ (форма 1 прилагается);
2) разрешение на осуществление земляных работ при проведении аварийно-восстановительных работ (форма 1 прилагается);
3) продление разрешения на осуществление земляных работ (форма 1 прилагается);
4) решение о закрытии разрешения на осуществление земляных работ (форма 4 прилагается); 
5) решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги/ об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги (форма 2 прилагается).
20. Заявителю в качестве результата предоставления Муниципальной услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:
1) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи;
2) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного Уполномоченным органом, в МФЦ;
3) информации из государственных информационных систем в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
4) документа на бумажном носителе в Уполномоченном органе.
21. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней со дня регистрации заявления на предоставление Муниципальной 

услуги (при проведении аварийно-восстановительных работ - 3 рабочих дня).
Срок предоставления Муниципальный услуги в случае обращения Заявителя за продлением, закрытием разрешения на осуществление земляных 

работ составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги. 
Срок выдачи Заявителю документа, подтверждающего принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Муниципальной услуги, 

не должен превышать 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
В случае необходимости ликвидации аварии, устранения неисправностей, дефектов на инженерных сетях, требующих безотлагательного про-

ведения аварийно-восстановительных работ в выходные и (или) праздничные дни, а также в нерабочее время Уполномоченного органа, проведе-
ние аварийно-восстановительных работ осуществляется незамедлительно с последующей подачей лицами, указанными в пункте 4 настоящего 
Административного регламента, в течение суток с момента начала аварийно-восстановительных работ соответствующего заявления.

Продолжительность аварийно-восстановительных работ для ликвидации аварий, устранения неисправностей, дефектов на инженерных сетях 
должна составлять не более четырнадцати дней с момента возникновения аварии. 

В случае не завершения работ по ликвидации аварии в течение срока, установленного разрешением на право производства аварийно-
восстановительных работ, необходимо получение разрешения на производство плановых работ. Разрешение на право производства аварийно-
восстановительных работ не продлевается.

Подача заявления на продление разрешения на осуществление земляных работ осуществляется не менее чем за 5 дней до истечения срока 
действия ранее выданного разрешения.

Подача заявления на продление разрешения на осуществление земляных работ позднее 5 дней до истечения срока действия ранее выданного 
разрешения не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.

Продление разрешения осуществляется не более двух раз. В случае необходимости дальнейшего выполнения земляных работ необходимо по-
лучить новое разрешение на право производства земляных работ. 

Подача заявления на закрытие разрешения на осуществление земляных работ осуществляется в течение 3 рабочих дней после истечения срока 
действия ранее выданного разрешения.

Подача заявления на закрытие разрешения на осуществление земляных работ позднее 3 рабочих дней не является основанием для отказа 
Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.

22. Правовыми основаниями для предоставления Муниципальной услуги являются:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
6) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
7) приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»;
8) Кодекс Томской области об административных правонарушениях от 26.12.2008 № 295-ОЗ, принятый постановлением Государственной Думы 

Томской области от 18.12.2008 № 1912;
9) Правила благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденные решением Думы ЗАТО Северск от 

01.02.2018 № 34/1.
23. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем независимо от категории и основания для обращения за предостав-

лением Муниципальной услуги:



№ 20 (98) 25 ноября 2022 г.
176 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
1) документ, удостоверяющий личность Заявителя, Представителя заявителя. В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из 

документа, удостоверяющего личность Заявителя, Представителя заявителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

2) документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя действовать от имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением 
услуги представителя Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный Заявителем, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью Заявителя (в случае, если Заявителем является юридическое лицо) или нотариуса с приложением 
файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig;

3) приказ о назначении работника, ответственного за производство земляных работ (для юридических лиц, являющихся исполнителем работ);
4) договор на проведение работ, в случае если работы будут проводиться подрядной организацией.
24. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем в зависимости от основания для обращения за предоставлением 

Муниципальной услуги:
1) при обращении за предоставлением разрешения на осуществление земляных работ Заявитель представляет:
а) заявление о предоставлении Муниципальной услуги (далее – Заявление) (форма 3). 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.

В Заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления Муниципальной услуги: в электронной 
форме в личный кабинет на ЕПГУ; на бумажном носителе в виде распечатанного документа экземпляра электронного документа в МФЦ; на бу-
мажном носителе в Уполномоченном органе; почтовым отправлением с уведомлением на почтовый адрес Заявителя, указанный в Заявлении;

б) проект производства работ либо иной документ, который содержит:
- текстовую часть: с описанием места работ, описанием условий и метода производства земляных работ, объемов и продолжительности работ; 

описанием технологической последовательности выполнения работ, описанием мероприятий по восстановлению нарушенного благоустройства;
- графическую часть: схему производства работ на инженерно-топографическом плане М 1:500 с указанием границ проводимых работ, разрытий;
- лист согласований с соответствующими службами, отвечающими за эксплуатацию инженерных коммуникаций, с правообладателями земельных 

участков в случае, если проведение земляных работ будет затрагивать земельные участки, находящиеся во владении физических или юридических 
лиц, на которых планируется проведение работ.

В случае производства работ на проезжей части автомобильных дорог, улиц на срок, превышающий сутки, необходимо согласование проекта 
организации дорожного движения на период введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств и (или) пешехо-
дов с отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по ЗАТО г. Северск и с УЖКХ ТиС. 

В случае производства работ на проезжей части автомобильных дорог и улиц на срок, не превышающий сутки, а также при производстве работ 
на проезжей части внутриквартальных проездов вне зависимости от срока выполнения работ необходимо согласование схемы организации до-
рожного движения на период введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств и (или) пешеходов с УЖКХ ТиС;

в) календарный график производства работ (при осуществлении земляных работ продолжительностью более 30 дней);
г) договор о подключении (технологическом присоединении) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения или технические условия 

на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (при подключении к сетям инженерно-технического обеспечения);
д) правоустанавливающие документы на объект недвижимости (права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости);
2) при обращении за предоставлением разрешения на осуществление земляных работ при проведении аварийно-восстановительных работ 

Заявитель представляет:
а) Заявление согласно форме 3. 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.
В Заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления Муниципальной услуги: в электронной 

форме в личный кабинет на ЕПГУ; на бумажном носителе в виде распечатанного документа экземпляра электронного документа в МФЦ; на бу-
мажном носителе в Уполномоченном органе; почтовым отправлением с уведомлением на почтовый адрес Заявителя, указанный в Заявлении;

б) схема участка работ (выкопировка из исполнительной документации на подземные коммуникации и сооружения);
в) документ, подтверждающий уведомление организаций, эксплуатирующих инженерные сети, сооружения и коммуникации, расположенные на 

смежных с аварией земельных участках, о предстоящих аварийных работах;
3) при обращении для продления сроков осуществления земляных работ Заявитель представляет: 
а) Заявление в произвольной форме с указанием причины изменения срока работ. В случае направления Заявления посредством ЕПГУ формиро-

вание Заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи Заявления 
в какой-либо иной форме.

В Заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления Муниципальной услуги: в электронной 
форме в личный кабинет на ЕПГУ; на бумажном носителе в виде распечатанного документа экземпляра электронного документа в МФЦ; на бу-
мажном носителе в Уполномоченном органе; почтовым отправлением с уведомлением на почтовый адрес Заявителя, указанный в Заявлении;

б) календарный график производства земляных работ (при осуществлении земляных работ продолжительностью более 30 дней);
в) проект производства работ (в случае изменения технических решений);
г) приказ о назначении работника, ответственного за производство земляных работ с указанием контактной информации (для юридических лиц, 

являющихся исполнителем работ) (в случае смены исполнителя работ);
4) при обращении для закрытия разрешения на осуществление земляных работ Заявитель представляет:
а) Заявление в произвольной форме. 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.
В Заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления Муниципальной услуги: в электронной 

форме в личный кабинет на ЕПГУ; на бумажном носителе в виде распечатанного документа экземпляра электронного документа в МФЦ; на бу-
мажном носителе в Уполномоченном органе; почтовым отправлением с уведомлением на почтовый адрес Заявителя, указанный в Заявлении;

б) подписанный акт о завершении земляных работ и выполненном благоустройстве (форма 5 прилагается);
в) гарантийный паспорт на восстановленный объект благоустройства (форма 6 прилагается).
25. Заявление заполняется разборчиво, не допускается исправление ошибок путем зачеркивания, с помощью корректирующих средств. 

Наименования юридических лиц заполняются без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилия, имя и отчество (последнее - при на-
личии) физического лица, адрес места жительства должны быть написаны полностью.
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26. Ответственность за достоверность представленных документов несет Заявитель.
27. Перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов государственной 

и муниципальной власти и иных организаций, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, в случае обращения: 
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-

жимости;
4) разрешение на строительство, выданное в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (при строительстве 

и реконструкции объектов капитального строительства);
5) разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
6) разрешение на вырубку зеленых насаждений;
7) разрешение на размещение объекта;
8) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
9) проект организации дорожного движения на период введения временных ограничения или прекращения движения транспортных средств и 

(или) пешеходов;
10) схема организации дорожного движения на период введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств и 

(или) пешеходов по автомобильным дорогам, улицам и внутриквартальным проездам на территории ЗАТО Северск.
28. Документы и материалы, указанные в пункте 27 настоящего Административного регламента, запрашиваются Уполномоченным органом в 

рамках межведомственного взаимодействия самостоятельно. 
29. Документы органов, указанных в пункте 17 настоящего Административного регламента (их копии или сведения, содержащиеся в них), предо-

ставляются в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами, в распоряжении которых находятся указанные документы, 
в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

30. Документы, указанные в пункте 27 настоящего Административного регламента, могут быть представлены Заявителем самостоятельно по 
собственной инициативе. Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении 
Муниципальной услуги.

31. Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено на-

стоящим Административным регламентом;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) представления документов и информации за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

Заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги;
в) истечение срока действия документов необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица Уполномоченного органа, предоставляющего Муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе приеме документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего Муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

32. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги:
1) Заявление подано в Администрацию ЗАТО Северск в Уполномоченный орган, в полномочия которого не входит предоставление услуги; 
2) неполное заполнение полей в форме Заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ; 
3) представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления услуги; 
4) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 

полномочия Представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 
5) представленные на бумажном носителе документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации; 
6) представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать ин-

формацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 
7) Заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной форме с нарушением требований, установленных 

нормативными правовыми актами; 
8) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 

признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.
33. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги/ об отказе в предоставлении Муниципальной 

услуги, по основаниям, указанным в пункте 32 настоящего Административного регламента, оформляется по форме 2.
Решение об отказе в приеме документов по основаниям, указанным в пункте 32 настоящего Административного регламента, направляется 

Заявителю способом, определенным Заявителем в Заявлении о предоставлении разрешения, не позднее рабочего дня, следующего за днем по-
лучения такого Заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в МФЦ, выбранном при подаче Заявления, 
или в Уполномоченном органе.

Отказ в приеме документов по основаниям, указанным в пункте 32 настоящего Административного регламента, не препятствует повторному 
обращению Заявителя в Уполномоченный орган за получением услуги.

34. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги отсутствуют. 
35. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги: 
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1) поступление ответа на запрос в рамках межведомственного взаимодействия, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) инфор-

мации, необходимых для предоставления услуги; 
2) несоответствие проекта производства работ требованиям, установленным нормативными правовыми актами; 
3) установлены факты нарушений при проведении земляных работ в соответствии с выданным разрешением на осуществление земляных работ; 
4) наличие противоречивых сведений в Заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и приложенных к нему документах;
5) нарушения действующего законодательства и прав третьих лиц.
36.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
37. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.
38. Уполномоченный орган обеспечивает предоставление Муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, а также в иных формах 

по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Для получения Муниципальной услуги в электронной форме Заявитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи ЕСИА, 

затем заполняет Заявление с использованием специальной интерактивной формы.
Заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными образами обязательных документов, указанными в 

пунктах 23, 24 настоящего Административного регламента, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. 
При авторизации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой электронной подписью Заявителя, Представителя заявителя, уполномочен-
ного на подписание Заявления.

Заявление о предоставлении Муниципальной услуги, в том числе в электронной форме с использованием ЕПГУ, регистрируется в Уполномоченном 
органе с присвоением Заявлению входящего номера и указанием даты его получения.

Заявления, направленные посредством почтовой связи, а также в форме электронного документа с использованием электронных носителей либо 
посредством ЕПГУ регистрируются не позднее первого рабочего дня, следующего за днем его получения Уполномоченным органом с копиями 
необходимых документов.

Заявление о предоставлении Муниципальной услуги, поступившее в нерабочее время, регистрируется в 1-дневный срок со дня ее поступления. 
При поступлении Заявления и документов в нерабочее время, в выходные (праздничные дни) регистрация производится на следующий рабочий день.

Заявитель уведомляется о получении Уполномоченным органом Заявления и документов в день подачи Заявления посредством изменения 
статуса Заявления в личном кабинете Заявителя на ЕПГУ.

Решение о предоставлении Муниципальной услуги принимается Уполномоченным органом на основании электронных образов документов, 
представленных Заявителем, а также сведений, полученных Уполномоченным органом посредством межведомственного электронного взаимо-
действия, а также документов, представленных Заявителем на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в 
том числе через МФЦ, либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, указанных в пунктах 23, 
24 настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления Заявления и документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо Представителю заявителя уведомление с 
мотивированным обоснованием отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

39. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги через личный кабинет на ЕПГУ.
40. Заявитель может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления Муниципальной услуги посредством:
1) сервиса ЕПГУ «Узнать статус Заявления»;
2) по телефону.
41. Способы получения результата Муниципальной услуги:
1) через личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной цифровой подписью руководителя 

Уполномоченного органа;
2) на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган;
3) на бумажном носителе при личном обращении в виде распечатанного экземпляра электронного документа в МФЦ;
4) почтовым направлением с уведомлением на почтовый адрес Заявителя, указанный в Заявлении.
Способ получения услуги определяется Заявителем и указывается в Заявлении.
42. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги 

в Уполномоченном органе не должен превышать 10 минут.
43. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием Заявлений и документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления Муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки 
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи 
документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с 
Заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного ме-
ста) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
1) наименование;
2) местонахождение и юридический адрес;
3) режим работы.
44. В помещении для предоставления Муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и 

путей эвакуации Заявителей и работников.
Помещение для предоставления Муниципальной услуги оборудуется доступными местами общественного пользования, информационными 

стендами, стульями.
На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, где предоставляется Муниципальная услуга, раз-

мещается следующая информация:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления Муниципальной услуги;
2) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
3) перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
4) формы Заявлений, используемые при предоставлении Муниципальной услуги, образцы и инструкции по заполнению;
5) перечень необходимых документов для предоставления Муниципальной услуги;
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6) перечень оснований для отказа в приеме документов;
7) перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
8) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, а также его должностных лиц, 

муниципальных служащих.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наи-

более важных мест полужирным шрифтом.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
а) номера кабинета и наименования отдела;
б) фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
в) графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью до-

ступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
45. При предоставлении Муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
1) возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется Муниципальная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется 

Муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

зданиям и помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, и к Муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдоперсводчика;
7) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются Муниципальные услуги;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими Муниципальных услуг наравне с другими лицами.
46. Показателями доступности и качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1) наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления Муниципальной услуги в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), средствах массовой 
информации;

2) возможность выбора Заявителем форм предоставления Муниципальной услуги;
3) возможность обращения за получением муниципальной услуги в МФЦ, в том числе с использованием ЕПГУ;
4) возможность обращения за получением Муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием ЕПГУ;
5) доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе лицам с ограниченными физическими возможностями;
6) соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче Заявления и при получении результата предоставления Муниципальной 

услуги;
7) соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении 

Муниципальной услуги;
8) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ;
9) предоставление возможности подачи Заявления и документов (содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги, в форме электронного документа, в том числе с использованием ЕПГУ;
10) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме без взаимодействия Заявителя с должностными лицами 

Уполномоченного органа, в том числе с использованием ЕПГУ.
47. Особенности предоставления Муниципальной услуги в электронной форме.
Заявителям обеспечивается возможность подачи Заявления и прилагаемых документов в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
В этом случае Заявитель или Представитель заявителя авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет 

Заявление о предоставлении Муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предо-

ставления Муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой электронной 
подписью Заявителя, Представителя заявителя, уполномоченного на подписание Заявления.

Электронное Заявление после формирования и отправления Заявителем в Уполномоченный орган становится доступным для должностного 
лица Уполномоченного органа, ответственного за исполнение Муниципальной услуги, в государственной информационной системе «Платформа 
государственных сервисов» (далее – ПГС).

Результаты предоставления Муниципальной услуги, указанные в пункте 19 настоящего Административного регламента, направляются Заявителю, 
Представителю заявителя в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью руководителя Уполномоченного органа.

48. Требования к форматам Заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги.

Электронные документы представляются в следующих форматах:
1) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в 

формате xml;
2) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;



№ 20 (98) 25 ноября 2022 г.
180 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающим формулы и (или) графические изображения, 

а также документов с графическим содержанием;
4) zip, rar для сжатых документов в один файл;
5) sig для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно оригинала документа (использование копий не до-

пускается), 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:

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
в) «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;
обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда 

текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию.
Документы, содержащие структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, должны обеспечивать переходы по 

оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.
49. Предоставление Муниципальной услуги предусмотрено в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией 

ЗАТО Северск Томской области и Отделом ОГКУ «ТО МФЦ» по ЗАТО Северск.
50. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
Многофункциональный центр осуществляет:
1) информирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги в МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением 

услуги, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления услуги в МФЦ;
2) выдачу Заявителю результата предоставления услуги на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, на-

правленных в МФЦ по результатам предоставления услуги, а также выдачу документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем Уполномоченного органа; иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.
Информирование Заявителей:
Информирование Заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных 

стендах МФЦ;
б) при обращении Заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых отправлений либо по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с 

использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в 
очереди в секторе информирования для получения информации о Муниципальных услугах не может превышать 15 минут. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего теле-
фонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении Заявителя по телефону работник МФЦ осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное кон-
сультирование по телефону, может предложить Заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
- назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с 

момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в МФЦ в 
форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в МФЦ в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.
При наличии в Заявлении указания о выдаче результатов оказания услуги через МФЦ Уполномоченный орган передает документы в МФЦ для по-

следующей выдачи Заявителю, Представителю заявителя способом согласно соглашению о взаимодействии, заключенному между Администрацией 
ЗАТО Северск Томской области и Отделом ОГКУ «ТО МФЦ» по ЗАТО Северск.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункцио-
нальными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами госу-
дарственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

Получение результата Муниципальной услуги осуществляется Заявителем в МФЦ (территориально обособленном структурном подразделении 
многофункционального центра) по месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного между МФЦ и Администрацией ЗАТО Северск 
соглашения о взаимодействии.

Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, проводится в порядке очередно-
сти при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия:
- устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
- проверяет полномочия Представителя заявителя (в случае обращения Представителя заявителя);
- определяет статус исполнения Заявления на получение Муниципальной услуги в ГИС;
- распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с исполь-

зованием печати МФЦ;
- выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за каждый выданный документ;
- запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг МФЦ.
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III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

51. В рамках предоставления Муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
2) обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги, 

в том числе с использованием СМЭВ;
4) определение возможности предоставления Муниципальной услуги, подготовка проекта решения;
5) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги;
6) подписание и направление (выдача) результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю.
Перечень административных процедур с указанием действий мест и максимальных сроков их выполнения представлен в приложении.
52. Основанием предоставления Муниципальной услуги в электронной форме является прием и регистрация Уполномоченным органом Заявления, 

поданного в электронной форме посредством ЕПГУ, а также приложенных необходимых для предоставления Муниципальной услуги электронных 
образов документов, указанных в пунктах 23, 24 настоящего Административного регламента. 

Электронный образ документа должен обеспечивать визуальную идентичность его бумажному оригиналу. Качество представленных электронных 
образов документов должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты. 

При обращении в электронной форме Заявитель указывает способ получения результата услуги:
1) личное получение в Уполномоченном органе;
2) почтовое отправление на адрес, указанный в Заявлении;
3) отправление в личный кабинет на ЕПГУ.
Возможность получения результата предоставления услуги в форме электронного документа обеспечивается Заявителю в течение срока действия 

результата предоставления Муниципальной услуги.
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления услуги, и регистрацию Заявления без необходимости 

повторного представления Заявителем таких документов на бумажном носителе.
53. В рамках предоставления Муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ осуществляются следующие административные 

процедуры:
1) административная процедура «Получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги»;
2) административная процедура «Формирование Заявления»;
3) административная процедура «Прием и регистрация Уполномоченным органом Заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления Муниципальной услуги»;
4) административная процедура «Рассмотрение Заявления и документов»;
5) административная процедура «Принятие решения о предоставлении Муниципальной услуги»;
6) административная процедура «Получение результата предоставления Муниципальной услуги». 
54. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур в электронной форме заключаются в следующем:
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 

https://зато-северск.рф) и ЕПГУ;
2) административная процедура «Формирование Заявления».
Формирование Заявления осуществляется посредством заполнения Заявителем электронной формы Заявления в личном кабинете ЕПГУ без 

необходимости дополнительной подачи Заявления в какой-либо иной форме при условии авторизации с использованием федеральной государ-
ственной 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 пунктах 23, 24 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 посредством 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 в ЕПГУ к ранее поданным им Заявлениям в течение периода не менее одного года, а также к частично сфор-

мированным заявкам – в течение периода не менее 3 месяцев.
Требования к допустимым форматам Заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для предо-

ставления Муниципальной услуги указаны в пункте 48 настоящего Административного регламента.
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 ЕПГУ. 

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;

3) административная процедура «Прием и регистрация Уполномоченным органом Заявления и иных документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги».
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Электронное Заявление после формирования и отправки Заявителем посредством ЕПГУ в Уполномоченный орган становится доступной для 

ответственного должностного лица в государственной информационной системе «Платформа государственных сервисов» (далее - ПГС), исполь-
зуемой Уполномоченным органом для предоставления Муниципальной услуги.

Ответственное должностное лицо Уполномоченного органа:
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:
в) рассматривает поступившее Заявление и приложенные документы;
г) осуществляет прием Заявления и приложенных документов либо отказ в приеме Заявления и приложенных документов;
д) осуществляет регистрацию Заявления не позднее одного рабочего дня с даты поступления заявки с ЕПГУ. В случае поступления Заявления и 

документов в нерабочее время, в выходные (праздничные дни) регистрация производится на следующий рабочий день;
4) административная процедура «Рассмотрение Заявления и документов».
При рассмотрении Заявления и документов ответственное должностное лицо Уполномоченного органа 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) административная процедура «Принятие решения о предоставлении Муниципальной услуги».
По итогам рассмотрения всех имеющихся в распоряжении ответственного должностного лица сведений и документов, полученных посредством 

СМЭВ, ответственное должностное лицо готовит решение о предоставлении Муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении услуги. 
Сформированное решение по Муниципальной услуге направляется на подписание руководителю Уполномоченного органа, который имеет право 
принимать решение;

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 ЕГПУ, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью руководителя Уполномоченного органа;
б) в форме бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который Заявитель получает при личном обращении 

в Уполномоченном органе, в 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 Заявления, 

результата предоставления Муниципальной услуги в личном кабинете на ЕПГУ при условии авторизации. 
Заявитель имеет возможность просматривать статус электронной заявки, а также информацию о действиях в личном кабинете по собственной 

инициативе в любое время. 
55. Оценка качества предоставления Муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятель-

ности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества 
предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных 
фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 
а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствую-
щими руководителями своих должностных обязанностей».

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного 
лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг.

56. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах. 
В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением с приложением документов, ука-

занных в пунктах 23, 24 настоящего Административного регламента.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах осуществляется в 

следующем порядке:
1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления Муниципальной услуги, обращается 

лично в Уполномоченный орган с Заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание;
2) Уполномоченный орган при получении Заявления рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являю-

щиеся результатом предоставления Муниципальной услуги;
3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления Муниципальной 

услуги;
4) срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 5 рабочих дней с даты регистрации Заявления.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

57. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, а также принятием решений ответственными лицами осуществляет руководитель Уполномоченного органа.

Контроль за исполнением Административного регламента включает:
1) проведение плановых и текущих проверок;
2) рассмотрение жалоб Заявителей на действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа либо му-

ниципальных служащих;
3) выявление и устранение нарушений прав Заявителей;
4) рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц Уполномоченного органа.
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Проверки полноты и качества исполнения настоящего Административного регламента могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся 1 раз в год, внеплановые - при поступлении в Уполномоченный орган жалоб от Заявителей.
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением настоящего Административного регламента (комплексные проверки), 

или отдельный вопрос, связанный с исполнением Административного регламента (тематические проверки).
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений исполнения настоящего Административного 

регламента, а также в случае получения жалоб Заявителей на действия (бездействие) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
В случае выявления нарушений исполнения настоящего Административного регламента осуществляется привлечение виновных лиц к дисципли-

нарной, административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
58. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций.
Порядок контроля за исполнением Административного регламента со стороны физических и юридических лиц:
1) контроль за рассмотрением заявления Заявитель может осуществлять на основании информации, полученной в Уполномоченном органе либо 

своем личном кабинете на ЕПГУ;
2) граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке предоставления Муниципальной услуги, а также направлять 

замечания и предложения по улучшению качества предоставления Муниципальной услуги;
3) граждане, их объединения и организации вправе направлять обращения с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения по-

ложений регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, полноты и качества 
предоставления Муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов Заявителей (Представителей заявителей) при предостав-
лении Муниципальной услуги.

В течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращений от граждан, их объединений или организаций обратившимся лицам направляется 
ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, либо в личный кабинет на ЕПГУ.

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 ИЛИ РАБОТНИКОВ

59. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; 
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;

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;

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, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, осуществляющих функцию по предоставлению Муниципальных услуг, или их работников в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

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 правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

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 
предоставлении Муниципальной услуги.

60. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Уполномоченный орган, предоставляющий 
Муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган, являющийся учредителем МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа, предоставляющего Муниципальную услугу, подаются 
Мэру ЗАТО Северск.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
МФЦ подаются учредителю МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников Уполномоченного органа, осуществляющих функции по предоставлению муниципаль-
ных услуг, подаются руководителю Уполномоченного органа.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, предоставляющего Муниципальную услугу, МФЦ, их должностных лиц, 
муниципальных служащих, или работников может быть направлена по почте, через МФЦ с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта Администрации ЗАТО Северск, предоставляющего муниципальную услугу, ЕГПУ (http://gosuslugi.ru), а также 
может быть принята при личном приеме Заявителя.

61. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций). 

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления Муниципальной 
услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной 
форме почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем (Представителем заявителя).

62. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется:
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1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг».

Форма 1
РАЗРЕШЕНИЕ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК  
№ _______________              Дата ________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Наименование заявителя (заказчика) ________________________________________________________________________________________________________, 
     (полное наименование организации, (фамилия, имя, отчество - для граждан и ИП)

Адрес производства земляных работ: ______________________________________________________________________________________________________, 
Наименование работ: ______________________________________________________________________________________________________________________.
Вид и объем вскрываемого покрытия (вид/объем в м3 или кв. м): ____________________________________________________________________________.
Период производства земляных работ с ______________________ по ____________________.
Наименование подрядной организации, осуществляющей земляные работы: ________________________________________________________________.

Сведения о должностных лицах, ответственных за производство земляных работ: ____________________________________________________________.

Наименование подрядной организации, выполняющей работы по восстановлению благоустройства:_______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Отметка о продлении

Особые отметки _________________________________________________________________

__________________________ ________________________ _________________________
 (наименование должности (подпись)                               (расшифровка подписи)
     уполномоченного сотрудника)

Форма 2
От (наименование органа, уполномоченного на предоставление услуги)

_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан  

и индивидуальных предпринимателей, или полное наименование органи-
зации - для юридических лиц (почтовый индекс и адрес, адрес электронной 

почты)

РЕШЕНИЕ 
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ/ ОБ ОТКАЗЕ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных 
работ» от ______ № ______ и приложенных к нему документов _________ принято решение _______ по следующим основаниям: _____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги, с заявлением о предоставлении услуги после устранения 
указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

__________________________ ________________________ _________________________
 (наименование должности (подпись)                               (расшифровка подписи)
     уполномоченного сотрудника)

Сведения об 
электронной 

подписи

Сведения об 
электронной 

подписи
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Форма 3

Кому:
(наименование органа, уполномоченного на предоставление услуги)

___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Данные Заявителя:

физического лица:

Фамилия __________________________________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________________________________
Наименование документа, удостоверяющего личность ______________________________________
Серия _____________________________________________________________________________________
Номер ____________________________________________________________________________________
Дата выдачи ______________________________________________________________________________
Кем выдан ________________________________________________________________________________
Код подразделения_________________________________________________________________________
Адрес______________________________________________________________________________________
Телефон __________________________________________________________________________________
Электронная почта ________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя: 

Фамилия __________________________________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________________________________
ОГРНИП ___________________________________________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________________________
Наименование документа, удостоверяющего личность ______________________________________
Серия _____________________________________________________________________________________
Номер _____________________________________________________________________________________
Дата выдачи _______________________________________________________________________________
Кем выдан _________________________________________________________________________________
Код подразделения_________________________________________________________________________
Адрес______________________________________________________________________________________
Телефон____________________________________________________________________________________
Электронная почта__________________________________________________________________________

юридического лица:

Полное наименование организации_________________________________________________________
ОГРН______________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________
Адрес______________________________________________________________________________________
Телефон______________________________________________________________________________________
Электронная почта__________________________________________________________________________
Сведения об уполномоченном лице/категория уполномоченного лица________________________
Фамилия_____________________________________________________________________________________
Имя________________________________________________________________________________________
Отчество_____________________________________________________________________________________
Наименование документа, удостоверяющего личность ______________________________________
Серия_______________________________________________________________________________________
Номер_______________________________________________________________________________________
Дата выдачи________________________________________________________________________________
Кем выдан__________________________________________________________________________________
Код подразделения_________________________________________________________________________
Телефон_____________________________________________________________________________________
Электронная почта__________________________________________________________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ.

Прошу выдать разрешение на осуществление земляных работ в связи с _______________________________________________________________________________
         (указать наименование работ)
Адрес производства земляных работ:_________________________________________________________________________________________________________________, 
участок от ___________________________ до _____________________________________________________________________________________________________________.

Вид и объем вскрываемого покрытия (вид/объем в м3 или кв. м): 
тротуар (вид покрытия) _________ кв. м, проезжая часть (вид покрытия)_________кв. м, газон _________ кв. м, грунт _________ кв. м, бортовой камень _________ 

п/м, отмостка _________ кв. м, зеленые насаждения _________ шт. 

Дата начала проведения работ: «_____» ___________20___г.
Дата окончания проведения работ: «_____» ___________20___г.

Сведения о должностных лицах, ответственных за производство земляных работ:
Ф.И.О. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Должность: _________________________ Контактный телефон: _________________________

Подтверждаю, что объект обеспечен проектно-сметной документацией, рабочей силой, механизмами, материалами, ограждением и финансированием. 
При производстве работ гарантирую безопасное и беспрепятственное движение автотранспорта и пешеходов, а также соблюдение всех требований зако-

нодательства в сфере производства земляных работ, в том числе восстановление нарушенных элементов благоустройства при производстве земляных работ.
С  Правилами благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденными решением Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 

№ 34/1 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» ознакомлен. 
Элементы благоустройства, в том числе асфальтовое покрытие будет восстановлено (произведено) силами _________________________________________.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) вручить в Уполномоченном органе лично;
2) вручить в многофункциональном центре в форме документа на бумажном носителе; 
3) направить в электронной форме в личный кабинет на ЕПГУ; 
4) направить почтовым отправлением с уведомлением по адресу:_______________________.
Заявитель (руководитель)/уполномоченное лицо_______________ _________________________
      (подпись)       (расшифровка подписи)

Форма 4
От (наименование органа, уполномоченного на предоставление услуги)

________________________________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан  

и индивидуальных предпринимателей, или полное наименование организации - для 
юридических лиц (почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ 
О ЗАКРЫТИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ.

Уполномоченный орган (УЖКХ ТиС (УВГТ Администрации ЗАТО Северск) уведомляет Вас о закрытии разрешения на осуществление земляных 
работ от «_____»__________20___года № ____ на выполнение работ по _______________________, произведенных по адресу: _______________________
_________________________________.

Особые   отметки______________________________________________________________________________________________________________________________.

__________________________ ________________________ _________________________
 (наименование должности (подпись)                               (расшифровка подписи)
     уполномоченного сотрудника)

Сведения об 
электронной 

подписи
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Форма 5

АКТ  
О ЗАВЕРШЕНИИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ И ВЫПОЛНЕННОМ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ  

Г. СЕВЕРСК            «___» __________ 20__ Г.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное название организации (Ф.И.О. физического лица), осуществляющей/его земляные работы)
Комиссия в составе:
представителя уполномоченного органа _____________________________________________,
представителя, осуществляющего земляные работы ___________________________________,
представителя собственника/арендатора территории, управляющей организации 
или жилищно-эксплуатационной организации _______________________________________,
произвела обследование восстановленных элементов благоустройства по адресу: 
_____________________________________________________________________________
после завершения работ согласно разрешению на осуществление земляных работ от «_____» ___________ 20___года № _______. 

Приняты восстановленные элементы нарушенного благоустройства в следующем объеме:

Вид нарушенного
благоустройства

Характеристика
(восстановлено,
не нарушалось)
нужное указать

Единица
измерения

Объём выполненных работ по бла-
гоустройству

Проезжая часть 
Бортовой камень
Тротуар
Отмостка
Газон
Грунт
Деревья и кустарники
Спортивная, детская площадки
Прочее

Работы по восстановлению нарушенных элементов благоустройства выполнены в полном объеме.
Члены комиссии:
Представитель уполномоченного органа _________________ ____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
Представитель, осуществляющий земляные работы _____________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
Представитель собственника/арендатора территории, 
управляющей организации 
или жилищно-эксплуатационной организации _________________ _____________________
      (подпись)     (расшифровка подписи)
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Форма 6

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ  
НА ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ОБъЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Г. СЕВЕРСК            «___» __________ 20__ Г.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации (физического лица), выполнившей(его) работы по восстановлению нарушенного благоустройства осуществляю-

щего земляные работы)
Адрес выполнения работ:________________________________________________________
Разрешение на осуществление земляных работ: от «___» ___________ 20___года № _______

Вид нарушенного
благоустройства

Характеристика
(восстановлено,
не нарушалось)
нужное указать

Единица
измерения

Объём выполненных работ по бла-
гоустройству

Проезжая часть 
Бортовой камень
Тротуар
Отмостка
Газон
Грунт
Деревья и кустарники
Спортивная, детская площадки
Прочее

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 
НА ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ОБъЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЕЙСТВУЕТ

с «________» ________________ 20____ года по «________» _________________ 20____ года

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(организация (физическое лицо) выполнившая/ее работы по восстановлению нарушенного благоустройства)

гарантирует требуемое нормами качество работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие в течение гарантийного 
срока в результате несоблюдения правил производства работ, технологии строительства и применения материалов, изделий и конструкций, не-
соответствующих ГОСТам и техническим условиям.

__________________________________ _________________ _________________________
(наименование должности лица,                (подпись)          (расшифровка подписи)
ответственного за организацию работ по восстановлению нарушенного объекта благоустройства)
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Приложение

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной

услуги «Предоставление разрешения
на осуществление земляных работ» 

на территории городского округа
ЗАТО Северск Томской области

ПЕРЕЧЕНЬ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ»  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Место выполнения дей-
ствия/ используемая ИС

Наименование процедуры Действия по выполнению процедуры Максимальный срок

1

Ведомство/ПГС Прием, проверка до-
кументов и регистрация 

заявления

Контроль комплектности представленных документов

До 1 рабочего дня <*>Ведомство/ПГС Подтверждение полномочий Представителя заявителя
Ведомство/ПГС Регистрация заявления
Ведомство/ПГС Принятие решения об отказе в приеме документов

2

Ведомство/ПГС/ СМЭВ Получение сведений 
посредством межведом-
ственного информацион-
ного взаимодействия, в 

том числе с использовани-
ем СМЭВ

Направление межведомственных запросов

До 5 рабочих днейВедомство/ПГС/ СМЭВ Получение ответов на межведомственные запросы

3 Ведомство/ПГС
Рассмотрение документов 

и сведений
Проверка соответствия документов и сведений уста-

новленным критериям для принятия решения
До 5 рабочих дней

4

Ведомство/ПГС

Принятие решения

Принятие решения о предоставлении услуги

До 1 часаВедомство/ПГС Формирование решения о предоставлении услуги
Ведомство/ПГС Принятие решения об отказе в предоставлении услуги
Ведомство/ПГС Формирование отказа в предоставлении услуги

5
Модуль МФЦ / Ведомство/

ПГС

Выдача результата на 
бумажном носителе (оп-

ционально)

Выдача результата в виде экземпляра электронного 
документа, распечатанного на бумажном носителе, за-

веренного подписью и печатью МФЦ / Ведомстве

После окончания проце-
дуры принятия решения

-------------------------------------
<*> Не включается в общий срок предоставления муниципальной услуги.
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постановление № 2130 
от 18.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О создании межведомственной комиссии по установлению технологической связанности сетей инженерно-технического обеспечения, 
находящихся во владении и (или) пользовании лиц, и сетей инженерно-технического обеспечения, находящихся в собственности ЗАТО Северск, 

передаваемых во владение и (или) пользование таким лицам

В целях определения состава и порядка деятельности межведомственной комиссии по установлению технологической связанности сетей 
инженерно-технического обеспечения, находящихся во владении и (или) пользовании лиц, и сетей инженерно-технического обеспечения, нахо-
дящихся в собственности городского округа закрытого административно-территориального образования Северск, передаваемых во владение и 
(или) пользование таким лицам, а также определения правовых оснований для применения пункта 8 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при распоряжении сетями инженерно-технического обеспечения, находящимися в собствен-
ности городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) положение о порядке работы межведомственной комиссии по установлению технологической связанности сетей инженерно-технического 

обеспечения, находящихся во владении и (или) пользовании лиц, и сетей инженерно- технического обеспечения, находящихся в собственности 
ЗАТО Северск, передаваемых во владение и (или) пользование таким лицам;

2) состав межведомственной комиссии по установлению технологической связанности сетей инженерно-технического обеспечения, находящихся 
во владении и (или) пользовании лиц, и сетей инженерно-технического обеспечения, находящихся в собственности ЗАТО Северск, передаваемых 
во владение и (или) пользование таким лицам. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра ЗАТО Северск. 
Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 18.11.2022 № 2130

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗАННОСТИ СЕТЕЙ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ ВО ВЛАДЕНИИ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИИ ЛИЦ, И СЕТЕЙ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО СЕВЕРСК, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ВО ВЛАДЕНИЕ 

И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКИМ ЛИЦАМ

1. Настоящее Положение о порядке работы межведомственной комиссии по установлению технологической связанности сетей инженерно-
технического обеспечения, находящихся во владении и (или) пользовании лиц, и сетей инженерно-технического обеспечения, находящихся в 
собственности ЗАТО Северск, передаваемых во владение и (или) пользование таким лицам, а также сетей инженерно-технического обеспечения 
в иных случаях, когда в соответствии с действующим законодательством наличие (отсутствие) соответствующей технологической связанности 
является обязательным при осуществлении органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации (далее – Положение), разработано в целях определения правовых оснований для применения пункта 8 части 1 статьи 17.1 
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при распоряжении сетями инженерно-технического обеспечения, 
находящимися в собственности ЗАТО Северск, а также для решения иных спорных вопросов установления технологической связанности сетей 
инженерно-технического обеспечения при осуществлении органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных действующим за-
конодательством Российской Федерации, и определяет задачи и порядок работы межведомственной комиссии по установлению технологической 
связанности сетей инженерно-технического обеспечения, находящихся во владении и (или) пользовании лиц, и сетей инженерно-технического 
обеспечения, находящихся в собственности ЗАТО Северск, передаваемых во владение и (или) пользование таким лицам, а также сетей инженерно-
технического обеспечения в иных случаях, когда в соответствии с действующим законодательством наличие (отсутствие) соответствующей 
технологической связанности является обязательным при осуществлении органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации (далее – Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Томской области, правовыми актами Администрации ЗАТО Северск.

3. Задачами Комиссии являются:
1) принятие решений о наличии (отсутствии) технологической связанности сетей инженерно-технического обеспечения, находящихся во владении 

и (или) пользовании лиц, и сетей инженерно-технического обеспечения, находящихся в собственности ЗАТО Северск, передаваемых во владение 
и (или) пользование таким лицам, без проведения конкурсовили аукционов в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 17.1 Федерального закона 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

2) принятие решений о наличии (отсутствии) технологической связанности сетей инженерно-технического обеспечения в иных случаях, когда в 
соответствии с действующим законодательством наличие (отсутствие) соответствующей технологической связанности является обязательным 
при осуществлении органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В случае временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет началь-
ник Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, входящий в состав Комиссии в качестве 
члена Комиссии.

5. Заседание комиссии проводится под руководством председателя Комиссии по инициативе начальника Управления имущественных отношений 
Администрации ЗАТО Северск в срок не более 30 рабочих дней со дня возникновения обстоятельств, послуживших основанием для инициирования 
вопроса о передаче во владение и (или) пользование сетей инженерно-технического обеспечения, находящихся в собственности ЗАТО Северск.

6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии. В случае от-
сутствия членов Комиссии (нахождение в отпуске, период временной нетрудоспособности, нахождение в служебной командировке) в заседании 
участвуют должностные лица, исполняющие их должностные обязанности.

7. Комиссия полномочна создать рабочую группу по подготовке заключений о наличии оснований для установления связанности сетей инженерно-
технического обеспечения (далее - Рабочая группа), состав которой утверждается протоколом заседания Комиссии.

Рабочая группа представляет в Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск заключение о наличии оснований для 
установления связанности сетей инженерно-технического обеспечения с учетом положений Правил определения и предоставления техниче-
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ских условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения очередного заседания Комиссии.

8. В целях подготовки заключения Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск не позднее чем за 10 рабочих дней до 
дня проведения очередного заседания Комиссии формирует и представляет Рабочей группе следующие документы:

1) технические паспорта (планы) и (или) кадастровые паспорта объектов технологической связанности, находящихся в собственности ЗАТО 
Северск Томской области;

2) технические паспорта (планы) и (или) кадастровые паспорта объектов технологической связанности, находящихся во владении и (или) поль-
зовании специализированных организаций;

3) документы, подтверждающие право владения и (или) пользования объектами технологической связанности;
4) иные материалы и документацию, позволяющие идентифицировать объект технологической связанности на местности.
9. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. 

В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим. Решение Комиссии обязательно для исполнения Управлением 
имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск �и иными отраслевыми и территориальными органами, структурными подразделениями 
Администрации ЗАТО Северск. 

10. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который ведется секретарем Комиссии и подписывается всеми при-
сутствующими членами Комиссии.

11. Подготовка документов для рассмотрения на заседании Комиссии, организационное, информационное обеспечение работы Комиссии осу-
ществляются Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

12. В заседании комиссии участвуют представители Управления Федеральной антимонопольной службы по Томской области, Национального ис-
следовательского Томского политехнического университета, Федерального Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 18.11.2022 № 2130

СОСТАВ  
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗАННОСТИ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ ВО ВЛАДЕНИИ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИИ ЛИЦ, И СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО СЕВЕРСК, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКИМ ЛИЦАМ

Председатель комиссии
Бабенышев Владимир Владимирович - первый заместитель Мэра ЗАТО Северск 
Секретарь комиссии
Зудов Юрий Сергеевич - консультант отдела по использованию муниципального имущества и контроля за его состоянием 

Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
Члены комиссии:
Вышебаба Александр Михайлович - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО 

Северск
Давыденко Наталья Александровна - начальник отдела по использованию муниципального имущества и контроля за его состоянием 

Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
Любивый Вадим Анатольевич - директор Муниципального казенного учреждения «Технический центр» (по согласованию)
Минин Андрей Николаевич - заместитель начальника Управления по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 

Администрации ЗАТО Северск
Пивоваров Николай Николаевич - начальник Управления по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск
Саядян Аветик Сержикович - начальник Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
Шарафутдинов Марат Ахматович
Шапошников Виктор Анатольевич

-
-

директор Акционерного общества «Северский водоканал» (по согласованию)
директор Открытого акционерного общества  «Тепловые сети» (по согласованию)
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РаспоРЯЖение № 1018-р 
от 31.10.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы Акционерного общества «Северский водоканал» 
(инн 7024024853) в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019 – 2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, утверж-
дения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных  и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Методическими 
рекомендациями по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утверж-
денными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100, Схемой водоснабжения  и во-
доотведения закрытого административно-территориального образования Северск  до 2035 года, утвержденной постановлением Администрации 
ЗАТО Северск  от 13.12.2017 № 2370 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения закрытого административно-территориального 
образования Северск до 2035 года»:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на корректировку инвестиционной программы Акционерного общества «Северский водоканал» 
(ИНН 7024024853) в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы (далее – техническое задание  на корректировку).

2. Акционерному обществу «Северский водоканал» разработать и представить  в Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации ЗАТО Северск проект корректировки инвестиционной программы Акционерного общества «Северский водоканал» в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы (далее – проект корректировки инвестиционной программы).

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск провести проверку соответствия проекта 
корректировки инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на корректировку и направить согласованный проект 
корректировки инвестиционной программы в Акционерное общество «Северский водоканал».

4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации ЗАТО Северск  от 29.04.2021 года № 508-р «Об утверждении технического задания 
на корректировку инвестиционной программы Акционерного общества «Северский водоканал»  (ИНН 7024024853) в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2019 - 2023 годы».

5. 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).

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя  Мэра ЗАТО Северск.
Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕНО
 распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 31.10.2022 № 1018-р

ТехничеСКОе ЗАДАние 
нА КОРРеКТиРОвКу инвеСТициОннОй ПРОгРАММы АКциОнеРнОгО ОбщеСТвА «СевеРСКий вОДОКАнАл» 

(инн 7024024853) в СфеРе вОДОСнАбжениЯ и вОДООТвеДениЯ  нА 2019 - 2023 гОДы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее техническое задание на корректировку инвестиционной программы Акционерного общества «Северский водоканал» 
(ИНН  7024024853) в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы разработано на основании:

1) Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
3) Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
4) правил разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холод-

ное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

5) приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверж-
дении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

6) программы«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года, утверж-
денной решением Думы ЗАТО Северск от 20 декабря 2012 года № 32/2 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года» (далее -программа«Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры ЗАТО Северск»);

7) Схемы водоснабжения и водоотведения закрытого административно-территориального образования Северск до 2035 года, утвержден-
ной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2017№ 2370 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения закрытого 
административно-территориального образования Северск до 2035 года»;

8) Генерального плана городского округа ЗАТО Северск, утвержденного решением Думы ЗАТО Северск от 30.08.2012 № 29/1 «Об утверждении 
Генерального плана городского округа ЗАТО Северск» (далее -Генеральный план городского округа ЗАТО Северск).

2. Проект корректировки инвестиционной программы акционерного общества «Северский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения 
на 2019 - 2023 годы (далее – проект корректировки инвестиционной программы) должен содержать: предложения о включении в инвестиционную 
программу новых мероприятий, переносе сроков реализации мероприятий и изменении стоимости их реализации, а также материалы и документы, 
обосновывающие необходимость корректировки инвестиционной программы. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

3. Основная цель реализации инвестиционной программы – обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального ком-
плекса в соответствии с планируемыми потребностями развития ЗАТО Северск.

4. Реализация инвестиционной программы должна обеспечить:
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1) повышение надежности и энергетической эффективности работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, 

улучшение качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения на территории г. Северска;
2) создание технической возможности для подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам во-

доснабжения и водоотведения, эксплуатируемых Акционерным обществом «Северский водоканал», с подключаемой нагрузкой 38,4 куб. м в час в 
соответствии с Генеральным планом городского округа ЗАТО Северск. 

5. В ходе реализации инвестиционной программы должны быть решены следующие задачи:
1) подключение к централизованным системам водоснабжения объектов капитального строительства абонентов или территорий, на которых 

расположены такие объекты, представленные в таблице 1:
Таблица 1

№ п/п Наименование объекта
Подключаемая нагрузка, м3/час Срок ввода в эксплуа-

тацию, год2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1. Жилой дом по ул. Ленина, 128 (строительный № 2) 6,87 2019
2. Жилой дом по ул. Строителей, 7 3,20 2019
3. Жилой дом по ул. Солнечной, 4 6,47 2020
4. Жилой дом в мкр. 4, строительный № 1 6,87 2019
5. Строительство жилого дома в мкр. 12а 6,87 2021
6. Строительство жилого дома в мкр. 12а 6,87 2023

7.
Подключение частного сектора 

(Иглаково, ул. Сосновая, ул. Смолокурка)
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2019-2023

Итого 17,19 6,72 7,12 0,25 7,12 38,4

2) достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения, представленных в таблице 2:

Таблица 2
№
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения
Величина показателя по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1. Показатели качества системы водоснабжения 

1.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установ-

ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды

% 0 0 0 0 0

1.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-

ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0 0 0

2. Показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения 

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 

воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0 0 0

3. Показатели энергетической эффективности системы водоснабжения 

3.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-

снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 27,16 27,16 27,16 27,16 27,16

3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб. м

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

3.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВт*ч/
куб. м

0,29 0,29 0,29 0,29 0,29

4. Показатели качества системы водоотведения 

4.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения
% 0 0 0 0 0

5. Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения 

5.1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-

тяженность канализационной сети в год
ед./км 0 0 0 0 0

6. Показатели энергетической эффективности системы водоотведения 

6.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/
куб. м

0,29 0,29 0,29 0,29 0,29

6.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, 

на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб. м

0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

3) реализация мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоот-
ведения с учетом корректировки, представленных в таблице 3:

Таблица 3
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№ п/п Наименование мероприятия

I. Система водоснабжения
1.1 Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

1.1.1
Строительство сетей водоснабжения Ду 100 мм, L = 20 м в квартале № 28 от границ земельного участка жилого дома по 
ул.Строителей, 7 до ВК-12

1.1.2 Строительство сетей водоснабжения в целях подключения частного сектора (Иглаково, ул.Сосновая, ул. Смолокурка)

1.2
Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов 
капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных техни-
ческих характеристик до и после проведения мероприятий

1.2.1
Строительство, реконструкция и модернизация сетей водоснабжения в мкр. Иглаково с целью увеличения пропускной способности 
трубопроводов и подключения новых абонентов

1.3
Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением 
сетей водоснабжения)

1.3.1
Разработка рабочей документации на реконструкцию и модернизацию водозаборных скважин № 6а, 21 на территории водозабора 
№ 1

1.3.2 Реконструкция и модернизация артезианских скважин № 6а, 21 ОВС № 1
1.3.3 Разработка рабочей документации на реконструкцию и модернизацию водозаборных скважин № 4, 20 на территории водозабора № 2
1.3.4 Реконструкция и модернизация скважин № 4, 20 ОВС № 2
1.3.5 Дизельные генераторы на ОВС № 1 и ОВС № 2
1.3.6 Монтаж технологического оборудования с проведением пусконаладочных работ скважин № 7а; № 15а на ОВС № 1
1.4 Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения в целях снижения уровня износа 

1.4.1 Разработка рабочей документации на реконструкцию водопровода Ду 500 мм от зд. 320 до камеры № 3 на ОВС № 2
1.4.2 Реконструкция участка водопроводной сети Ду 500 мм от зд. 320 до камеры № 3 на ОВС № 2
1.4.3 Модернизация сетей водоснабжения с уменьшением диаметра в г. Северске

1.5
Модернизация или реконструкция существующих объектов водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях сниже-
ния уровня износа

1.5.1 Модернизация щитов ГДП на ОВС № 2

1.6
Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показа-
телей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не 
включенных в прочие группы мероприятий

1.6.1
Приобретение программного комплекса ZULU (Геоинформационной системы «ZuluServer» и программно-расчетного комплекса 
«ZuluHydro») <*>

1.6.2 Приобретение серверного оборудования для программного комплекса ZULU <*>
1.6.3 Разработка рабочей документации на бурение наблюдательной скважины в III поясе ЗСО водозабора № 1
1.6.4 Бурение наблюдательной скважины в III поясе ЗСО водозабора № 1

1.6.5
Очистка промывной воды на водозаборе № 1 (реконструкция скорых фильтров и градирен), очистка промывной воды на водозаборе 
№ 2 (реконструкция скорых фильтров и градирен) (продолжение)

1.6.6 Вагон-бытовка (3 шт.)
1.6.7 Экскаватор-погрузчик (1 шт.)
1.6.8 КАМАЗ самосвал (1 шт.)
1.6.9 Видеокомплекс для контроля технического состояния скважин

1.6.10 Расходомер-счетчик (1 шт.)
1.6.11 Аварийно-ремонтная мастерская (1 шт.)
1.6.12 Фургон грузопассажирский (2 шт.)

1.6.13
Переоценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод Северского месторождения для хозяйственно питьевого водоснаб-
жения г.Северска Томской области

1.7
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей 
водоснабжения)

1.7.1 Тампонирование неработающих скважин на площадке ОВС № 1 в г.Северске
1.7.2 Тампонирование неработающих скважин на площадке ОВС № 2 в г.Северске

II. Система водоотведения
2.1 Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

2.1.1
Строительство КНС-1, коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково (строительство сетей напорной канализа-
ции) (продолжение)

2.2
Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений пока-
зателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
не включенных в прочие группы мероприятий

2.2.1
Разработка проектной документации на прокладку коллектора хозяйственно-бытовой канализации для сброса промывных вод от 
технологического оборудования ОВС № 2. Строительство КНС

2.2.2
Строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации для сброса промывных вод от технологического оборудования ОВС 
№ 2. Строительство КНС 

2.2.3 Строительство внутриплощадочных сетей канализации водозабора № 1 в г.Северске
2.2.4 Приобретение программного комплекса ZULU (программно-расчетного комплекса «ZuiuDrain8.0») <*>
2.2.5 Приобретение серверного оборудования для программного комплекса ZULU <*>
2.2.6 Передвижная дизельная мотопомпа (1 шт.)
2.2.7 Бензиновый нарезчик швов (1 шт.)
2.2.8 Сварочный генератор 220 А (1 шт.)
2.2.9 Илососная машина (1 шт.)

2.2.10 Фургон грузопассажирский (3 шт.)
2.2.11 Флюорат 02-5М (1 шт.)
2.2.12 Автоматизация процессов делопроизводства 
2.2.13 Модернизация технологического оборудования на КНС. Монтаж дробилки канальной. (1 шт.)
2.2.14 Модернизация насосного оборудования на КНС (замена насосного агрегата)(1 шт.)

------------------------------
<*>Мероприятия по приобретению программного комплекса ZULU, серверного оборудования предусмотрены как в сфере водоснабжения, так 

и в сфере водоотведения;
4) реализация мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техноген-

ного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций с учетом корректировки, представленных в таблице 4:

Таблица 4
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№ п/п Наименование мероприятия

1. Строительство системы видеонаблюдения на ОВС № 1
2. Монтаж системы контроля управления доступом на ОВС № 1
3. Монтаж системы контроля управления доступом на ОВС № 2
4. Монтаж системы автоматической охранно-пожарной сигнализации на ОВС № 1
5. Монтаж системы автоматической охранно-пожарной сигнализации на ОВС № 2
6. Монтаж системы периметральной охранной сигнализации на ОВС № 1
7. Монтаж системы периметральной охранной сигнализации на ОВС № 2
8. Монтаж системы автоматической охранно-пожарной сигнализации на АДС
9. Монтаж системы автоматической охранно-пожарной сигнализации на КНС № 2а

10.
Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара объектов КОС (здание лаборатории, поме-
щение склада в здании хлораторной, здание сварочного поста с гаражом) по адресу: г. Северск, ул. Автодорога, 2/2

11.
Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара в зданиях по адресам: 
г. Северск, ул. Парусинка,14, строение № 1, 5, 8, ул. Лесная,12а, стр.8, стр.6, стр.2

III. СРОКИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕНСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

6. Проект корректировки инвестиционной программы разрабатывается в течение двух месяцев после утверждения технического задания.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

7. Акционерное общество «Северский водоканал» направляетна согласование проект корректировки инвестиционной программы в Администрацию 
ЗАТО Северск на предмет ее соответствия техническому заданию в части мероприятий, реализуемых на территории ЗАТО Северск, затрагивающих 
обеспечение водоснабжением и (или) водоотведением абонентов. Администрация ЗАТО Северск уведомляет Акционерное общество «Северский 
водоканал» о согласовании или об отказе в согласовании в течение 30 дней со дня представления проекта корректировки инвестиционной про-
граммы на согласование.

8. Утверждение корректировки инвестиционной программы осуществляется Департаментом тарифного регулирования Томской области.

РаспоРЯЖение № 1047-р 
от 08.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О демонтаже самовольно размещенного объекта (нестационарного торгового объекта) по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп. Коммунистический, 90в

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, просп. Коммунистический, 90в;
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 № 1048-р 
от 08.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О демонтаже самовольно размещенного объекта (нестационарного торгового объекта)по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. ленинградская, 14/2

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. Ленинградская, 14/2;
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
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РаспоРЯЖение № 1075-р 
от 14.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О перечнях муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией ЗАТО Северск

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 года № 2113-р «О перечне типовых государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными 
учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления»:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией ЗАТО Северск, а также услуг, предоставляемых муниципальными органи-

зациями ЗАТО Северск, подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг городского округа ЗАТО Северск Томской области;
2) Перечень муниципальных услуг городского округа ЗАТО Северск Томской области, не включённых в перечень типовых государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными 
учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р.

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 12.07.2022 № 690-р «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией ЗАТО Северск, а также услуг, предоставляемых муниципальными организациями ЗАТО Северск, подлежащих 
включению в Реестр муниципальных услуг городского округа ЗАТО Северск Томской области».

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, заместителя Мэра ЗАТО Северск по экономике 
и финансам, заместителя Мэра ЗАТО Северск по социальной политике, заместителя Мэра ЗАТО Северск – Управляющего делами Администрации 
ЗАТО Северск.

Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации ЗАТО Северск  от 14.11.2022  № 1075-р

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗАТО СЕВЕРСК, А ТАКЖЕ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗАТО СЕВЕРСК, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование услуги

Наименование структурного подразделения 
(органа) Администрации ЗАТО Северск, 

муниципальной организации ЗАТО Северск, 
ответственной за предоставление услуги

I. Массовые социально значимые муниципальные услуги 

1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Комитет архитектуры и градостроительства 

Администрации ЗАТО Северск

2

Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в 
связи с продлением срока действия такого разрешения)

Комитет архитектуры и градостроительства 
Администрации ЗАТО Северск

3
Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства Российской Федерации о градостроительной деятельности

Комитет архитектуры и градостроительства 
Администрации ЗАТО Северск

4

Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке

Комитет архитектуры и градостроительства 
Администрации ЗАТО Северск

5 Выдача градостроительного плана земельного участка
Комитет архитектуры и градостроительства 

Администрации ЗАТО Северск

6 Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи Администрации 

ЗАТО Северск; Управление по внегородским 
территориям Администрации  ЗАТО Северск

7
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности

Управление имущественных отношений 
Администрации ЗАТО Северск

8 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
Управление жилищно-коммунального хозяй-

ства, транспорта и связи Администрации 
ЗАТО Северск

9 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса
Комитет архитектуры и градостроительства 

Администрации ЗАТО Северск

10
Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме

Комитет архитектуры и градостроительства 
Администрации ЗАТО Северск

11
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории

Управление имущественных отношений 
Администрации ЗАТО Северск

12
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или 
государственная собственность на который не разграничена, на торгах

Управление имущественных отношений 
Администрации ЗАТО Северск

13
Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства

Комитет архитектуры и градостроительства 
Администрации ЗАТО Северск
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14 Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
Комитет архитектуры и градостроительства 

Администрации ЗАТО Северск

15
Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое по-
мещение

Комитет архитектуры и градостроительства 
Администрации ЗАТО Северск

16
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Комитет архитектуры и градостроительства 
Администрации ЗАТО Северск

17
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствую-
щей территории, аннулирование такого разрешения

Комитет архитектуры и градостроительства 
Администрации ЗАТО Северск

18
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся 
в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута

Комитет архитектуры и градостроительства 
Администрации ЗАТО Северск

19
Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной катего-
рии земель или перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую категорию

Управление имущественных отношений 
Администрации ЗАТО Северск

20
Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности

Управление имущественных отношений 
Администрации ЗАТО Северск

21
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон-
струкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала

Комитет архитектуры и градостроительства 
Администрации ЗАТО Северск

22
Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевоз-
ок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществле-
нии перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок

Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи Администрации 

ЗАТО Северск

23 Подготовка и утверждение документации по планировке территории
Комитет архитектуры и градостроительства 

Администрации ЗАТО Северск

24
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

Комитет архитектуры и градостроительства 
Администрации ЗАТО Северск

25 Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески
Комитет архитектуры и градостроительства 

Администрации ЗАТО Северск

26
Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно

Отдел социальной поддержки населения 
Администрации ЗАТО Северск

27 Предварительное согласование предоставления земельного участка

Комитет архитектуры и градостроительства 
Администрации ЗАТО Северск;

Управление имущественных отношений 
Администрации ЗАТО Северск

28
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, без проведения торгов

Управление имущественных отношений 
Администрации ЗАТО Северск

29
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, граж-
данину в собственность бесплатно

Управление имущественных отношений 
Администрации ЗАТО Северск

30 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Управление жилищно-коммунального хозяй-

ства, транспорта и связи Администрации 
ЗАТО Северск

31 Предоставление жилого помещения по договору социального найма
Управление жилищно-коммунального хозяй-

ства, транспорта и связи Администрации 
ЗАТО Северск

32 Предоставление жилого помещения в собственность бесплатно
Управление жилищно-коммунального хозяй-

ства, транспорта и связи Администрации 
ЗАТО Северск

33 Предоставление информации об объектах учета из реестра муниципального имущества
Управление имущественных отношений 

Администрации ЗАТО Северск

34
Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда 
(приватизация жилищного фонда)

Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи Администрации 

ЗАТО Северск
II. Иные муниципальные услуги

35
Принятие решения о предоставлении права заготовки древесины и подготовке проекта до-
говора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

Управление по внегородским территориям 
Администрации ЗАТО Северск;

Муниципальное казенное учреждение 
«Лесничество ЗАТО Северск»

36 Муниципальная экспертиза проектов освоения лесов
Управление имущественных отношений 

Администрации ЗАТО Северск

37
Выдача разрешения (дубликата или копии разрешения) на право организации розничного 
рынка

Отдел потребительского рынка и защиты 
прав потребителей Администрации 

ЗАТО Северск

38
Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие об-
разовательные программы дошкольного образования

Муниципальное автономное учреждение ЗАТО 
Северск «Ресурсный центр образования»

39
Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учрежде-
ниях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ

Муниципальные образовательные ор-
ганизации;  Управление образования 

Администрации ЗАТО Северск

40
Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации, реализую-
щие программы общего образования

Муниципальные образовательные органи-
зации

41
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном обра-
зовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости

Муниципальные образовательные организа-
ции; Муниципальное автономное учреж-
дение ЗАТО Северск «Ресурсный центр 

образования»
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42
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 
учебных графиках

Муниципальные образовательные органи-
зации

43
Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармо-
ний, киносеансов, анонсы данных мероприятий

Управление культуры Администрации 
ЗАТО Северск

44
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных 
библиотек

Управление культуры Администрации 
ЗАТО Северск

45 Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музей г. Северска»;

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Северский природный парк»

46
Предоставление информации, предусмотренной Жилищным кодексом Российской 
Федерации, в сфере управления многоквартирными домами

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи Администрации 

ЗАТО Северск

47 Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда
Управление жилищно-коммунального хозяй-

ства, транспорта и связи Администрации 
ЗАТО Северск

48
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи Администрации 

ЗАТО Северск

49
Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам со-
циального найма

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи Администрации 

ЗАТО Северск

50
Передача принадлежащего гражданам на праве собственности жилого помещения в муни-
ципальную собственность

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи Администрации 

ЗАТО Северск

51
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

Управление имущественных отношений 
Администрации ЗАТО Северск

52 Выдача документов (выписки из похозяйственной книги)
Управление жилищно-коммунального хозяй-

ства, транспорта и связи Администрации 
ЗАТО Северск

53

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства в соответствии с полномочиями, 
определенными в статье 31 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи Администрации 

ЗАТО Северск

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации ЗАТО Северск  от 14.11.2022  № 1075-р

ПЕРЕЧЕНЬ 
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ВКЛЮЧёННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СУБъЕКТОВ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СУБъЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, А ТАКЖЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18.09.2019 № 2113-Р

№ п/п Наименование услуги

Наименование структурного подразделе-
ния (органа)Администрации ЗАТО Северск, 
муниципальной организации ЗАТО Северск, 

ответственной за предоставление услуги
I. Услуга в сфере образования

1 Организация отдыха детей в каникулярное время
Управление молодежной и семейной по-

литики, физической культуры и спорта 
Администрации ЗАТО Северск

2
Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализую-

щие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а 
также постановка на соответствующий учет

Муниципальные образовательные ор-
ганизации; Управление образования 

Администрации ЗАТО Северск
II. Услуга в сфере социальной защиты населения

3
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на усло-

виях социального найма

Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи Администрации 

ЗАТО Северск
III. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений и строительства

4 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей
Управление имущественных отношений 

Администрации ЗАТО Северск

5
Предоставление муниципального имущества, составляющего муниципальную казну город-

ского округа ЗАТО Северск Томской области, в аренду, безвозмездное пользование
Управление имущественных отношений 

Администрации ЗАТО Северск
IV. Услуга в сфере торговой и предпринимательской деятельности

6
Дача письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения норматив-

ных правовых актов ЗАТО Северск о местных налогах
Финансовое управление Администрации 

ЗАТО Северск
V. Услуга в сфере архивной деятельности

7

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 город-

ского округа ЗАТО Северск Томской области

Архивный отдел Администрации 
ЗАТО Северск



№ 20 (98) 25 ноября 2022 г.
199Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк

РаспоРЯЖение № 1081-р 
от 15.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 02.04.2018 № 478-р

В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 02.04.2018 № 478-р «О создании Стратегического совета ЗАТО Северск» следующие 

изменения:
в составе Стратегического совета ЗАТО Северск, утвержденном указанным распоряжением:
1) ввести в состав Стратегического совета ЗАТО Северск:
в качестве заместителя председателя Стратегического совета ЗАТО Северск Хрячкова Павла Петровича, заместителя Мэра ЗАТО Северск по 

экономике и финансам; Кондинскую Татьяну Юрьевну, заместителя Мэра ЗАТО Северск по социальной политике;
2) вывести из состава Стратегического совета ЗАТО Северск Смольникову Людмилу Владимировну.
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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пРиказ № 486 
от 21.10.2022 г. Управления образования Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в приказ управления образования Администрации ЗАТО Северск от 06.08.2018 № 312

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Решением Думы ЗАТО 
Северск от 24.04.2014  № 52/2 «Об утверждении Положения об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Управления образования Администрации ЗАТО Северск  от 06.08.2018 № 312 «Об утверждении Положения о порядке установ-
ления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, в отношении которых Управление образо-
вания Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя» следующие изменения:

1) пункт 7 Положения о порядке установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими основную общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, 
в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя, изложить в сле-
дующей редакции:

«7. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, а также  за детьми граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, родительская плата не взимается.»;

2) дополнить Перечень документов, подтверждающих право на полное или частичное освобождение от родительской платы пунктом 6 следую-
щего содержания:

№  
п/п

Перечень льготных  категорий Наименование документов Периодичность  предоставления

6.
Дети граждан Российской Федерации, при-

званных на военную службу по мобилизации  в 
Вооруженные Силы Российской Федерации

Справка военкомата о призыве граждани-
на на военную службу  по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации

При приеме в организацию 

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты опубликования и распространяется  на правоотношения, возникшие с 01.09.2022.
3. Опубликовать приказ в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и разме-

стить на официальном сайте Управления образования Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://образование.зато-северск.рф/).

Начальник Управления образования О.А. Кулешова
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информация управления  
имущественных отношений  

иЗвещение 
О нАМеРении ПРеДОСТАвлениЯ в СОбСТвеннОСТь (ЗА ПлАТу) 

ЗеМельных учАСТКОв ДлЯ веДениЯ САДОвОДСТвА нА ТеРРиТОРии 
ЗАТО СевеРСК ТОМСКОй ОблАСТи

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о намерении предоставления в собственность (за 
плату) для ведения садоводства следующих земельных участков: 

1) с кадастровым номером 70:22:0020614:145 по адресу: Томская область ЗАТО Северск, СТ "Синтез", 106, 
площадью 675 кв.м (в границах земельного участка произрастают зеленые насаждения (кустарник, деревья);

2) по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, СО «Синтез», участок № 107, площадью 550 кв.м (в границах 
земельного участка произрастают зеленые насаждения (кустарник, деревья).

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, направить письменное обращение об участии в 
аукционе, получить консультацию возможно по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул.Лесная, 
11а, этаж 1, каб. 105, в соответствии со следующим графиком: понедельник,  четверг – с 14:00 до 17:30, теле-
фоны для справок: 77-23-85, 77-38-03, 77-39-06. 

Начало приема заявлений: 25.11.2022.
Окончание приема заявлений: 04.12.2022.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность физического лица (при подаче заявления заинтересованное 

лицо, являющееся физическим лицом, должно предъявить подлинник документа, удостоверяющего его лич-
ность);

2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заинтересованного лица, если заяв-
ление подписано и (или) подается его представителем (при подаче заявления представитель заинтересованного 
лица должен предъявить подлинник документа, удостоверяющего личность представителя заинтересованного 
лица, и подлинник документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заинтересованного лица).

Местоположение границ земельного участка с кадастровым номером 70:22:0020614:145 подлежит уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», земельный участок по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, СО «Синтез», участок № 107, 
предстоит образовать.

Схема расположения вновь образуемого земельного участка прилагается к извещению, размещенно-
му на официальных сайтах Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.torgi.gov.ru) и организатора аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://имущество.зато-северск.рф).



№ 20 (98) 25 ноября 2022 г.
202 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк

СОДеРжАние

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРА
Постановление № 51-пм от 14.11.2022 О внесении изменений в постановление Мэра ЗАТО Северск от 25.06.2021 № 16-пм - стр. 3
Постановление № 52-пм от 14.11.2022 Об утверждении Порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 
работникам муниципальных учреждений ЗАТО Северск - стр. 3
Постановление № 53-пм от 14.11.2022 Об утверждении Порядка о сообщении Мэром ЗАТО Северск и муниципальными служащими 
Администрации ЗАТО Северск о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации - стр. 7
Постановление № 54-пм от 16.11.2022 О назначении публичных слушаний в городском округе ЗАТО Северск Томской области по проекту ре-
шения Думы ЗАТО Северск «О бюджете ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» - стр. 11
Постановление № 55-пм от 21.11.2022 О внесении изменений в постановление Мэра ЗАТО Северск от 29.07.2022 № 28-пм - стр. 139

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 1984 от 31.10.2022 О признании утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Северск от 10.03.2022 № 379 - стр. 140
Постановление № 1985 от 31.10.2022 О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 01.07.2022 № 1117 - стр. 140
Постановление № 2014 от 03.11.2022 О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.10.2012 № 2889 - стр. 141
Постановление № 2015 от 03.11.2022 О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2019 № 2813 - стр. 141
Постановление № 2039 от 10.11.2022 О внесении изменения в пункт 1 постановления Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2019 № 2834 - 
стр. 142
Постановление № 2040 от 10.11.2022 Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области на 2023 год - стр. 142
Постановление № 2050 от 11.11.2022 О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.09.2011 № 1932 - стр. 144
Постановление № 2051 от 11.11.2022 О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации ЗАТО Северск - стр. 144
Постановление № 2052 от 11.11.2022 О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 01.12.2020 № 2125 - стр. 144
Постановление № 2053 от 11.11.2022 О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2012 № 2749 - стр. 145
Постановление № 2054 от 11.11.2022 О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2012 № 2748 - стр. 145
Постановление № 2055 от 11.11.2022 О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.12.2010 № 3234 - стр. 146
Постановление № 2056 от 11.11.2022 О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.06.2022 № 1108 - стр. 146
Постановление № 2057 от 11.11.2022 О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2012 № 2750 - стр. 147
Постановление № 2060 от 14.11.2022 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 - стр. 147
Постановление № 2079 от 15.11.2022 О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 17.07.2020 № 1117 - стр. 148
Постановление № 2080 от 15.11.2022 О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 17.07.2020 № 1116 - стр. 148
Постановление № 2081 от 15.11.2022 Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий городского 
округа ЗАТО Северск Томской области на 2023 год - стр. 149
Постановление № 2097 от 16.11.2022 Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности»  на территории ЗАТО Северск Томской области - стр. 151
Постановление № 2098 от 16.11.2022 О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.06.2022 № 1106 - стр. 169
Постановление № 2099 от 16.11.2022 О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.06.2022 № 1107 - стр. 169
Постановление № 2100 от 16.11.2022 О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 25.10.2022 № 1930 - стр. 170
Постановление № 2116 от 16.11.2022 О регулировании отдельных вопросов ответственного обращения с животными в муниципальном об-
разовании «Городской округ ЗАТО Северск Томской области» - стр. 170
Постановление № 2125 от 18.11.2022 О проведении массового мероприятия, посвященного встрече зимы - стр. 171
Постановление № 2126 от 18.11.2022 О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.06.2016 № 1406 - стр. 171
Постановление № 2127 от 18.11.2022 О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.11.2010 № 3170 - стр. 171
Постановление № 2128 от 18.11.2022 О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 19.07.2022 № 1240 - стр. 172
Постановление № 2129 от 18.11.2022 Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на осуществление земляных работ» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области - стр. 172
Постановление № 2130 от 18.11.2022 О создании межведомственной комиссии по установлению технологической связанности сетей инженерно-
технического обеспечения, находящихся во владении и (или) пользовании лиц, и сетей инженерно-технического обеспечения, находящихся в 
собственности ЗАТО Северск, передаваемых во владение и (или) пользование таким лицам - стр. 190



№ 20 (98) 25 ноября 2022 г.
203Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

Распоряжение № 1018-р от 31.10.2022 Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы Акционерного 
общества «Северский водоканал» (ИНН 7024024853) в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019 – 2023 годы - стр. 192
Распоряжение № 1047-р от 08.11.2022 О демонтаже самовольно размещенного объекта (нестационарного торгового объекта) по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп. Коммунистический, 90в - стр. 195
Распоряжение № 1048-р от 08.11.2022 О демонтаже самовольно размещенного объекта (нестационарного торгового объекта)по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленинградская, 14/2 - стр. 195
Распоряжение № 1075-р от 14.11.2022 О перечнях муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией ЗАТО Северск - стр. 196
Распоряжение № 1081-р от 15.11.2022 О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 02.04.2018 № 478-р - стр. 199

ПРИКАЗЫ

Приказ УО Администрации ЗАТО Северск № 486 от 21.10.2022 О внесении изменений в приказ Управления образования Администрации 
ЗАТО Северск от 06.08.2018 № 312  - стр. 200

ИНФОРМАЦИЯ

Извещение УИО Администрации ЗАТО Северск о намерении предоставления в собственность (за плату) земельных участков для ведения 
садоводства на территории ЗАТО Северск Томской области - стр. 201


