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Решение № 31/10 
от 24.11.2022 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 30.09.2021 № 17/8 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле 
на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»

В соответствии со статьями 45, 52 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», рассмотрев внесенный Мэром ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений 
в Решение Думы ЗАТО Северск от 30.09.2021 № 17/8 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории городского 
округа ЗАТО Северск Томской области», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 30.09.2021 № 17/8 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» следующие изменения:

в Положении о муниципальном лесном контроле на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденном указанным 
Решением:

1) пункт 40 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) профилактический визит.»;
2) дополнить пунктом 48.1 следующего содержания:
«48.1. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица 

либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных 
требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

В ходе профилактического визита может осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке, установленном статьей 50 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ.

В ходе профилактического визита должностным лицом Уполномоченного органа может осуществляться сбор сведений, необходимых для от-
несения объектов контроля к категориям риска.

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за пять рабочих дней 
до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом Уполномоченный орган не 
позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо Уполномоченного органа не-
замедлительно направляет информацию об этом руководителю Уполномоченного органа для принятия решения о проведении контрольных (над-
зорных) мероприятий.»;

3) строку 3 таблицы пункта 52 изложить в следующей редакции:

«3

Как попасть 
в список нуждающихся

в древесине для собствен-
ных нужд

Постановление Администрации ЗАТО Северск 
от 01.07.2022 № 1115 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений граждан и 

включение их в список нуждающихся в древесине для 
собственных нужд» на территории городского округа 

ЗАТО Северск Томской области».

2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск (https://зато-северск.
рф) и на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (https://duma-seversk.ru).

Председатель Думы ЗАТО Северск Г.А. Шамин
Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко
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Решение № 31/11 
от 24.11.2022 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение 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»

В соответствии со статьями 45, 52 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»,рассмотрев внесенный Мэром ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в 
Решение 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», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 30.09.2021 № 17/3 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий городского округа ЗАТО Северск Томской области» следующие изменения:

в Положении о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий городского округа ЗАТО 
Северск Томской области, утвержденном указанным Решением:

1) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. При осуществлении муниципального контроля ООПТ могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения;
4) профилактический визит.
Уполномоченный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями только 

в случаях, установленных статьями 31, 45, 59 Федерального закона № 248-ФЗ. При этом профилактические мероприятия, в ходе которых осу-
ществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.»;

2) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контроли-

руемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

Профилактический визит проводится в порядке, установленном статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ.
В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке, установленном 

статьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ.
В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к кате-

гориям риска.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за пять рабочих дней до 

даты его проведения путем направления уведомления.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом уполномоченный орган не 

позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.
Срок проведения обязательного профилактического визита не превышает 1 рабочего дня. 
В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию 
об этом руководителю уполномоченного органа для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и разместить 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (https://duma-seversk.ru) и Администрации 
ЗАТО Северск (https://зато-северск.рф).

Председатель Думы ЗАТО Северск Г.А. Шамин
Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко
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постановление № 56-пм 
от 22.11.2022 г. Мэра ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Мэра ЗАТО Северск от 14.11.2022 № 52-пм

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 октября 2022 года № 752 «Об особенностях командирования лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих, работников федеральных государ-
ственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, на территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Мэра ЗАТО Северск от 14.11.2022 № 52-пм «Об утверждении Порядка и размеров возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками, работникам муниципальных учреждений ЗАТО Северск» следующие изменения:

в Порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам муниципальных учреждений ЗАТО Северск, 
утвержденных указанным постановлением:

1) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В период нахождения Работника в служебных командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области средний заработок выплачивается в двойном размере.»;
2) пункт 22 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) 8480 рублей в сутки - при командировании на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области и Херсонской области.»;
3) пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания:
«При командировании на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской об-

ласти Работнику могут выплачиваться безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками.».
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 № 57-пм 
от 28.11.2022 г. Мэра ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Мэра ЗАТО Северск от 16.11.2022 № 54-пм

В соответствии со статьей 38 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Мэра ЗАТО Северск от 16.11.2022 № 54-пм «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» из-
менение, заменив в подпункте 1 пункта 5 слова «заместителя Мэра ЗАТО Северск по экономике и финансам» словами «начальника Финансового 
управления Администрации ЗАТО Северск».

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.
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 № 2136 
от 21.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в пункт 1 постановления Администрации ЗАТО Северск от 28.03.2019 № 502

Руководствуясь Законом Томской области от 29 декабря 2005 года № 241-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом 
Томской области от 8 октября 2014 года № 136-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Томской области», в связи с 
кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации ЗАТО Северск от 28.03.2019 № 502 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации ЗАТО Северск» следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЗАТО Северск (далее - комиссия) Елохову Елену 
Александровну, главного специалиста (ответственного секретаря) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
ЗАТО Северск;

2) в составе комиссии считать:Кондинскую Татьяну Юрьевну, заместителя Мэра ЗАТО Северск по социальной политике, председателем комиссии, 
Снигиреву Ольгу Валентиновну, консультанта комиссии, заместителем председателя комиссии;

3) вывести из состава комиссии Хрячкова Павла Петровича;
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 № 2137 
от 21.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О разработке проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО Северск

В целях определения назначения территории ЗАТО Северск, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обе-
спечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов 
граждан и их объединений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 10, 42 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск:
1) обеспечить подготовку проекта изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО Северск в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
2) обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план и Правила землепользования и за-

стройки городского округа ЗАТО Северск;
3) подготовить проекты решений Думы ЗАТО Северск о внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки го-

родского округа ЗАТО Северск.
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск.

Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко

постановление № 2138 
от 21.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 14.07.2017 № 1259

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 12.1 Закона Томской области от 07 июня 
2013 года № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской 
области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 14.07.2017 № 1259 «О проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории ЗАТО Северск в 2017 - 2022 годах» следующие изменения: 

1) в наименовании цифры «2022» заменить цифрами «2025»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах согласно утвержденному Перечню в соответствии с Региональной 

программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области (далее – 
Региональная программа), утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а «Об утверждении Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области», Краткосрочным 
планом реализации в 2016 - 2018 годах Региональной программы, утвержденным приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного 
надзора Томской области от 05.02.2016 № 7 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2016 - 2018 годах Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 годы», 
Краткосрочным планом реализации в 2017 - 2019 годах Региональной программы, утвержденным приказом Департамента ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской области от 12.12.2017№ 44 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2017 - 2019 годах Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области», Краткосрочным 
планом реализации в 2020 - 2022 годах Региональной программы, утвержденным приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного 
надзора Томской области от 02.04.2019 № 20 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2020 - 2022 годах Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области», Краткосрочным планом 
реализации в 2023 - 2025 годах Региональной программы, утвержденным приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора 
Томской области от 16.06.2022 № 40 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2023 - 2025 годах Региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области», и предложениями регионального 
оператора – Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области».»;



№ 21 (99) 2 декабря 2022 г.
7Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
3) перечень многоквартирных домов на территории ЗАТО Северск, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта 

на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
утвержденный указанным постановлением, дополнить пунктами 168 - 191 согласно приложению.

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 21.11.2022 № 2138

«168
г. Северск, 

пр. Коммунистический, 
д. 16

 - разработка проектной документации, 
включая проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимости на 
ремонт крыши 25 592 740,40 25 592 740,40 0,00 0,00 0,00 25 592 740,40 0,00

2024-
2025

 - ремонт крыши
 - осуществление строительного контроля 
за проведением работ по ремонту крыши

169
г. Северск, 

пр. Коммунистический, 
д. 70

 - ремонт крыши
7 607 296,00 7 607 296,00 0,00 0,00 0,00 7 607 296,00 0,00 2023 - осуществление строительного контроля 

за проведением работ по ремонту крыши

170
г. Северск, 

пр. Коммунистический, 
д. 100

 - разработка проектной документации, 
включая проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимости 
на замену лифтового оборудования  2 
пассажирских лифта (1,3 подъезды)

12 430 276,00 12 430 276,00 0,00 0,00 0,00 12 430 276,00 0,00
2023-
2025

 - замена лифтового оборудования 4 пас-
сажирских лифта (1,3,4,5 подъезды)
 - осуществление строительного контроля 
за проведением работ по замене лифто-
вого оборудования 4 пассажирских лифта 
(1,3,4,5 подъезды)

171
г. Северск, 

пр. Коммунистический, 
д. 131

 - разработка проектной документации, 
включая проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимости на 
переустройство невентилируемой крыши 
на вентилируемую крышу

20 754 664,72 20 754 664,72 0,00 0,00 0,00 20 754 664,72 0,00
2024-
2025

 - переустройство невентилируемой кры-
ши на вентилируемую крышу
 - осуществление строительного контроля 
за проведением работ по переустройству 
невентилируемой крыши на вентилируе-
мую крышу

172
г. Северск, 

пр. Коммунистический, 
д. 151

 - замена лифтового оборудования пас-
сажирских лифтов (5, 6, 7, 11, 16, 17,18 
подъезды)

21 629 055,00 21 629 055,00 0,00 0,00 0,00 21 629 055,00 0,00 2023 - осуществление строительного кон-
троля за проведением работ по замене 
лифтового оборудования 7 пассажирских 
лифтов (5, 6, 7, 11, 16, 17,18 подъезды)

173
г. Северск, 

пр. Коммунистический, 
д. 161

 - разработка проектной документации, 
включая проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимости на 
замену лифтового оборудования 4 пасса-
жирских лифта (5, 6, 7, 8 подъезды)

12 501 092,00 12 501 092,00 0,00 0,00 0,00 12 501 092,00 0,00
2024-
2025

 - замена лифтового оборудования 4 пас-
сажирских лифта  (5, 6, 7, 8 подъезды)
 - осуществление строительного контроля 
за проведением работ по замене лифто-
вого оборудования 4 пассажирских лифта  
(5, 6, 7, 8 подъезды)
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174
г. Северск, 

ул. Комсомольская, 
д. 22а

 - ремонт крыши

14 274 431,00 14 274 431,00 0,00 0,00 0,00 14 274 431,00 0,00 2023

 - осуществление строительного контроля 
за проведением работ по ремонту крыши
 -  ремонт  несущих и ограждающих не-
несущих конструкций, не отнесенных 
в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности к 
реконструкции объектов капитального 
строительства
 - осуществление строительного контроля 
за проведением работ по ремонту несу-
щих и ограждающих ненесущих конструк-
ций, не отнесенных в соответствии с 
законодательством о градостроительной 
деятельности к реконструкции объектов 
капитального строительства

175
г. Северск, 

ул. Куйбышева, д. 2

- разработка проектной документации, 
включая проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимости на 
ремонт крыши 20 420 199,00 20 420 199,00 0,00 0,00 0,00 20 420 199,00 0,00

2024-
2025

 - ремонт крыши
 - осуществление строительного контроля 
за проведением работ по ремонту крыши

176
г. Северск, 

ул. Курчатова, д. 36а

 - разработка проектной документации, 
включая проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимости 
на замену лифтового оборудования 1 
пассажирский лифт (1 подъезд)

2 892 970,00 2 892 970,00 0,00 0,00 0,00 2 892 970,00 0,00
2023-
2024

 - замена лифтового оборудования 1 
пассажирский лифт (1 подъезд)
 - осуществление строительного контроля 
за проведением работ по замене лифто-
вого оборудования 1 пассажирский лифт 
(1 подъезд)

177
г. Северск, 

ул. Курчатова, д. 38а

 - разработка проектной документации, 
включая проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимости 
на замену лифтового оборудования 1 
пассажирский лифт (1 подъезд)

2 892 970,00 2 892 970,00 0,00 0,00 0,00 2 892 970,00 0,00
2024-
2025

 - замена лифтового оборудования 1 
пассажирский лифт (1 подъезд)
 - осуществление строительного контроля 
за проведением работ по замене лифто-
вого оборудования 1 пассажирский лифт 
(1 подъезд)

178
г. Северск, ул. Ленина, 

д. 60

 - ремонт крыши
14 134 937,40 14 134 937,40 0,00 0,00 0,00 14 134 937,40 0,00 2023 - осуществление строительного контроля 

за проведением работ по ремонту крыши

179
г. Северск, ул. Лесная, 

д. 1

 - ремонт крыши
14 028 102,90 14 028 102,90 0,00 0,00 0,00 14 028 102,90 0,00 2023 - осуществление строительного контроля 

за проведением работ по ремонту крыши

180
г. Северск, ул. Мира, 

д. 1а

 - ремонт крыши
9 839 222,00 9 839 222,00 0,00 0,00 0,00 9 839 222,00 0,00 2024 - осуществление строительного контроля 

за проведением работ по ремонту крыши

181
г. Северск, ул. Победы, 

д. 1

 - разработка проектной документации, 
включая проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимости на 
замену лифтового оборудования 3 пасса-
жирских лифта (1, 2, 3  подъезды)

9 375 819,00 9 375 819,00 0,00 0,00 0,00 9 375 819,00 0,00
2023-
2024

 - замена лифтового оборудования 3 пас-
сажирских лифта (1, 2, 3  подъезды)
 - осуществление строительного контроля 
за проведением работ по замене лифто-
вого оборудования 3 пассажирских лифта 
(1, 2, 3  подъезды)
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182
г. Северск, ул. Победы, 

д. 29

 - разработка проектной документации, 
включая проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимости 
на замену лифтового оборудования 2 
пассажирских лифта (1 подъезд)

6 498 190,00 6 498 190,00 0,00 0,00 0,00 6 498 190,00 0,00
2023-
2024

 - замена лифтового оборудования 2 
пассажирских лифта (1 подъезд)
 - осуществление строительного контроля 
за проведением работ по замене лифто-
вого оборудования 2 пассажирских лифта 
(1 подъезд)

183
г. Северск, ул. Победы, 

д. 33

 - разработка проектной документации, 
включая проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимости 
на замену лифтового оборудования 2 
пассажирских лифта (3, 4 подъезды)

12 430 276,00 12 430 276,00 0,00 0,00 0,00 12 430 276,00 0,00
2023-
2024

 - замена лифтового оборудования 4 пас-
сажирских лифта (1, 2. 3, 4  подъезды)
 - осуществление строительного контроля 
за проведением работ по замене лифто-
вого оборудования 4 пассажирских лифта 
(1, 2. 3, 4  подъезды)

184
г. Северск, ул. Пушкина, 

д. 12а

 - разработка проектной документации, 
включая проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимости на 
ремонт крыши

14 257 465,00 14 257 465,00 0,00 0,00 0,00 14 257 465,00 0,00
2023-
2024

 - разработка проектной документации, 
включая проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимости 
на ремонт  несущих и ограждающих 
ненесущих конструкций, не отнесенных 
в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности к 
реконструкции объектов капитального 
строительства
 - ремонт крыши
 -  осуществление строительного кон-
троля за проведением работ по ремонту 
крыши
 -  ремонт  несущих и ограждающих не-
несущих конструкций, не отнесенных 
в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности к 
реконструкции объектов капитального 
строительства
- осуществление строительного контро-
ля за проведением работ по ремонту 
несущих и ограждающих ненесущих кон-
струкций, не отнесенных в соответствии с 
законодательством о градостроительной 
деятельности к реконструкции объектов 
капитального строительства
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185
г. Северск, 

ул. Советская, д. 14

 - разработка проектной документации, 
включая проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимости на 
ремонт крыши

8 748 225,00 8 748 225,00 0,00 0,00 0,00 8 748 225,00 0,00
2024-
2025

 - разработка проектной документации, 
включая проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимости 
на ремонт  несущих и ограждающих 
ненесущих конструкций, не отнесенных 
в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности к 
реконструкции объектов капитального 
строительства
 - ремонт крыши
 -  осуществление строительного кон-
троля за проведением работ по ремонту 
крыши
 -  ремонт  несущих и ограждающих не-
несущих конструкций, не отнесенных 
в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности к 
реконструкции объектов капитального 
строительства
 - осуществление строительного контроля 
за проведением работ по ремонту несу-
щих и ограждающих ненесущих конструк-
ций, не отнесенных в соответствии с 
законодательством о градостроительной 
деятельности к реконструкции объектов 
капитального строительства

186
г. Северск, 

ул. Транспортная, д. 6

 - ремонт крыши
11 350 242,00 11 350 242,00 0,00 0,00 0,00 11 350 242,00 0,00 2023 - осуществление строительного контроля 

за проведением работ по ремонту крыши

187
г. Северск, 

ул. Транспортная, д. 10

- разработка проектной документации, 
включая проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимости на 
ремонт крыши 11 632 997,80 11 632 997,80 0,00 0,00 0,00 11 632 997,80 0,00

2024-
2025

 - ремонт крыши
 - осуществление строительного контроля 
за проведением работ по ремонту крыши

188
г. Северск, 

ул. Транспортная, д. 64

 - разработка проектной документации, 
включая проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимости на 
ремонт крыши

8 570 295,00 8 570 295,00 0,00 0,00 0,00 8 570 295,00 0,00
2023-
2024

 - разработка проектной документации, 
включая проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимости 
на ремонт  несущих и ограждающих 
ненесущих конструкций, не отнесенных 
в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности к 
реконструкции объектов капитального 
строительства
 - ремонт крыши
 -  осуществление строительного кон-
троля за проведением работ по ремонту 
крыши
 -  ремонт  несущих и ограждающих не-
несущих конструкций, не отнесенных 
в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности к 
реконструкции объектов капитального 
строительства
 - осуществление строительного контроля 
за проведением работ по ремонту несу-
щих и ограждающих ненесущих конструк-
ций, не отнесенных в соответствии с 
законодательством о градостроительной 
деятельности к реконструкции объектов 
капитального строительства
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189
г. Северск, 

ул. Царевского, д. 7

 - разработка проектной документации, 
включая проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимости на 
ремонт крыши 22 128 582,70 22 128 582,70 0,00 0,00 0,00 22 128 582,70 0,00

2024-
2025

 - ремонт крыши
 - осуществление строительного контроля 
за проведением работ по ремонту крыши

190
г. Северск, 

ул. Царевского, д. 9

- разработка проектной документации, 
включая проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимости на 
ремонт крыши 16 155 940,20 16 155 940,20 0,00 0,00 0,00 16 155 940,20 0,00

2024-
2025

 - ремонт крыши
 - осуществление строительного контроля 
за проведением работ по ремонту крыши

191
г. Северск, 

ул. Царевского, д. 11

 - разработка проектной документации, 
включая проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимости на 
ремонт крыши 11 714 697,10 11 714 697,10 0,00 0,00 0,00 11 714 697,10 0,00

2024-
2025»

 - ремонт крыши
 - осуществление строительного контроля 
за проведением работ по ремонту крыши

постановление № 2139 
от 21.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О признании утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Северск  от 23.12.2021 № 2684

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2021 № 2684 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии ресурсоснабжающим организациям в целях частичного возмещения затрат, возникающих при оказании услуг холодного водоснабжения 
и водоотведения населению, проживающему на внегородских территориях городского округа 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).

Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко

постановление № 2143 
от 22.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 06.09.2017 № 1612

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 октября 2022 года № 752 «Об особенностях командирования лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих, работников федеральных государ-
ственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, на территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 06.09.2017 № 1612 «Об утверждении Порядка и размеров возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, работникам Администрации ЗАТО Северск и органов Администрации ЗАТО Северск, наделенных 
правами юридического лица» следующие изменения:

в Порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам Администрации ЗАТО Северск и органов 
Администрации ЗАТО Северск, наделенных правами юридического лица, утвержденных указанным постановлением:

1) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В период нахождения Работника в служебных командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области средний заработок выплачивается в двойном размере.»;
2) пункт 22 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) 8480 рублей в сутки - при командировании на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области и Херсонской области.»;
3) пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания:
«При командировании на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской об-

ласти Работнику могут выплачиваться безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками.».
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 № 2145 
от 22.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета ЗАТО Северск на компенсацию сверхнормативных расходов и выпадающих 
доходов ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим деятельность на внегородских территориях ЗАТО Северск

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из бюджета ЗАТО Северскна компенсацию сверхнормативных расходов и выпа-
дающих доходов ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим деятельность на внегородских территориях ЗАТО Северск.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации ЗАТО Северск:
1) от 26.08.2020 № 1401 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии из бюджета ЗАТО Северск на компенсацию сверх-

нормативных расходов теплоснабжающим организациям, осуществляющим деятельность на внегородских территориях ЗАТО Северск»;
2) от 22.01.2021 № 67 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 26.08.2020 № 1401»;
3) от 30.11.2021 № 2510 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 26.08.2020 № 1401»;
4) от 30.06.2022 № 1100 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 26.08.2020 № 1401». 
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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 22.11.2022 № 2145

ПОРЯДОК 
ПРеДОСТАвлениЯ СубСиДии иЗ бюДжеТА ЗАТО СевеРСК нА КОМПенСАцию СвеРхнОРМАТивных РАСхОДОв 

и выПАДАющих ДОхОДОв РеСуРСОСнАбжАющиМ ОРГАниЗАциЯМ, ОСущеСТвлЯющиМ ДеЯТельнОСТь 
нА внеГОРОДСКих ТеРРиТОРиЯх ЗАТО СевеРСК

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в связи с необходимостью организации ресурсоснабжающими 
организациями надлежащего функционирования систем теплоснабжения на внегородских территориях ЗАТО Северск.

2. Настоящий Порядок определяет цели, условия, порядок предоставления субсидии на компенсацию сверхнормативных расходов и выпадающих 
доходов ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим деятельность на внегородских территориях ЗАТО Северск (далее – субсидия). 

Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) ресурсоснабжающие организации – теплоснабжающие организации, эксплуатирующие газовые котельные, годовая выручка которых не пре-

вышает 300 млн. рублей;
2) сверхнормативные расходы – фактические расходы ресурсоснабжающих организаций на топливо, превышающие экономически обоснованные 

нормативные расходы на топливо, включенные в тариф на тепловую энергию (далее – сверхнормативные расходы на топливо);
3) выпадающие доходы – фактические расходы ресурсоснабжающих организаций на списание безнадежной к взысканию дебиторской задолжен-

ности потребителей, не учтенные при установлении тарифов на тепловую энергию.
3. Целью предоставления субсидии является компенсация сверхнормативных расходов на топливо и выпадающих доходов ресурсоснабжающим 

организациям для снижения задолженности за энергоресурсы и обеспечения бесперебойного теплоснабжения на внегородских территориях 
ЗАТО Северск.

Предоставляемая субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована в иных целях, не предусмотренных настоящим Порядком. 
Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО Северск на текущий фи-

нансовый год. 
4. Главным распорядителем бюджетных средств ЗАТО Северск (далее – ГРБС), предоставляющим субсидию, является Управление по внегород-

ским территориям Администрации ЗАТО Северск.
На получение субсидии имеют право ресурсоснабжающие организации при одновременном соблюдении следующих условий:
1) зарегистрированные в Томской области и осуществляющие деятельность в течение периода длительностью не менее полного календарного 

года и эксплуатирующие газовые котельные и сети теплоснабжения, которые находятся в собственности городского округа ЗАТО Северск Томской 
области;

2) осуществляющие деятельность на внегородских территориях городского округа ЗАТО Северск Томской области в сфере теплоснабжения, 
отражающие в бухгалтерском учетесверхнормативные расходы на топливо и выпадающие доходы;

3) соответствующие на дату подачи заявления на получение субсидии требованиям, установленными настоящим Порядком (далее – получатель 
субсидии).

Информация о субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения Думы ЗАТО Северск о бюд-
жете ЗАТО Северск на очередной финансовый год и плановый период (решения Думы ЗАТО Северск о внесении изменений в решение Думы ЗАТО 
Северск о бюджете ЗАТО Северск на очередной финансовый год и плановый период).
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II. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

5. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется заключение соглашения:

1) у получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением получателей 
субсидии в 2022 году, у которых может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, не превышающая 300 тыс. рублей;

2) получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

3) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося юридиче-
ским лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся получателями субсидии;

4) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидии не должны получать средства из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета ЗАТО 
Северск), из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные 
настоящим правовым актом;

6) получатели субсидии не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причаст-
ности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об 
их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

6. Для получения субсидии ресурсоснабжающая организация направляет в срок не позднее 15-го числа месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения, ГРБС заявление и расчет на предоставление субсидии по установленным настоящим Порядком 
формам 1 и 2 (далее – заявление) с приложением документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

7. Ресурсоснабжающая организация к заявлению прилагает следующие документы:
1) копию приказа об утверждении учетной политики организации, действующей в предыдущие три года, предшествующие году предоставления 

субсидии;
2) копию рабочего плана бухгалтерских счетов;
3) копии бухгалтерских регистров (оборотно-сальдовые ведомости, анализ счетов по субконто, карточки счетов), подтверждающие обоснование 

фактических расходов по счетам затрат по регулируемому виду деятельности «теплоснабжение», в разрезе статей затрат или номенклатуры счетов 
затрат: оборотно-сальдовые ведомости (в разрезе субсчетов), в том числе:

а) 20 «Основное производство» по виду деятельности «теплоснабжение» (в разбивке по каждому установленному тарифу);
б) 90 «Продажи»:
- себестоимость по виду деятельности «теплоснабжение» (в разбивке по каждому установленному тарифу);
- выручка по виду деятельности «теплоснабжение» (в разбивке по каждому установленному тарифу);
в) 10 «Материалы» (в части сведений о топливе в разбивке по каждому теплоисточнику);
4) копию реестра выставленных счетов за тепловую энергию на каждый год расчета с указанием объемов в Гкал и стоимости, с разбивкой по 

теплоисточникам;
5) копию справки о фактическом объеме отпуска тепловой энергии в тепловую сеть с коллекторов каждого теплоисточника, эксплуатируемого 

ресурсоснабжающей организацией;
6) копию реестра счетов-фактур по топливу (природный газ) и копии счетов-фактур, указанных в таком реестре;
7) копии актов списания топлива в производство тепловой энергии;
8) копии сертификатов качества основного топлива (при наличии) по котельным или иные документы, подтверждающие калорийность топлива 

(в разрезе каждой поставки топлива), используемого на котельных для производства тепловой энергии;
9) копию справки об установленных значениях удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллек-

торов источников тепловой энергии (в разрезе каждого теплоисточника), а также фактическом размере списанной дебиторской задолженности 
потребителей за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения (руб.), отраженном в бухгалтерском учете ресурсоснабжающей организации, 
который превышает расходы по сомнительным долгам, включенным в соответствующем году в необходимую валовую выручку ресурсоснабжаю-
щей организации при установлении тарифа.

Прилагаемые к заявлению документы заверяются подписью руководителя соответствующей ресурсоснабжающей организации.
Заявитель несет ответственность за недостоверность представленных на основании настоящего Порядка документов и сведений в соответствии 

с действующим законодательством.
8. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие бюджетных ассигнований, утвержденных ГРБС на текущий финансовый год;
2) соответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 5 настоящего Порядка;
3) своевременное и в полном объеме предоставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка;
4) наличие согласия заявителя на осуществление ГРБС проверок соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 

достижения результатов предоставления субсидии, а также на осуществление органами муниципального финансового контроля ЗАТО Северск 
проверки соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и на включение таких положений в соглашение;

5) наличие согласия заявителя на размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о получателе субсидии, 
о подаваемом получателем субсидии заявлении, и на размещение иной информации, связанной с предоставлением субсидии.

9. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных заявителем документов требованиям настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном 

объеме) указанных в пункте 7 настоящего Порядка документов;
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2) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;
3) не соблюдение условий предоставления субсидии, указанных в пункте 4 и подпунктах 2, 3, 4, 5 пункта 8 настоящего Порядка.
10. В день поступления документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, ГРБС осуществляет регистрацию поступившего заявления.
В срок до пяти рабочих дней со дня регистрации заявления осуществляет проверку поступивших документов и принимает решение о предостав-

лении субсидии или решение об отказе в предоставлении субсидии.
В срок до трех рабочих дней со дня окончания рассмотрения заявления и принятия решения ГРБС уведомляет организацию, осуществляющую 

теплоснабжение, о принятом решении.
11. Размер сверхнормативных расходов на топливо и выпадающих доходов ресурсоснабжающей организации, определяется по формуле:

P = ∑kPbyk – ∑kCTk – ∑k,m(bk,mxQk,mx ЦТk,m) + ∑k БДЗk,

где k – год, за который производится анализ возникновения сверхнормативных расходов на топливо у ресурсоснабжающей организации;
m – источник тепловой энергии;
Pbyk – фактические расходы на топливо, списанные на счета бухгалтерского учета затрат на производство тепловой энергии, за k-й год (руб.);
CTk – размер субсидий, предоставленных ресурсоснабжающей организации из бюджетов всех уровней, с целью компенсации (возмещения) 

расходов (убытков), связанных с возникновением сверхнормативных расходов на топливо в k-м году (руб.). Значение показателя CTk определяется 
на основании прилагаемых к заявлению документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка. В составе показателя CTk не учитываются суммы 
субсидий, предоставленных ресурсоснабжающим организациям на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими 
организациями, использующими в качестве резервного топлива нефть или мазут;

bk,m – удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, учтенный 
при установлении тарифов на k-й год для m-го источника тепловой энергии (кг у.т./Гкал);

Qk,m – фактический объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов m-го источника тепловой энергии в k-м году (тыс. Гкал). 
Показатель определяется на основании данных с приборов учета отпуска тепловой энергии с коллекторов m-го источника тепловой энергии. 
Показатель k-го года, в котором отсутствовал прибор учета тепловой энергии или такой прибор учета не использовался для учета объема отпущен-
ной тепловой энергии с коллекторов m-го источника тепловой энергии, определяется как объем фактического полезного отпуска теплоэнергии 
потребителям от m-го источника тепловой энергии, определяемый на основании данных бухгалтерского учета, увеличенный на величину техноло-
гических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, от m-го источника тепловой энергии, учтенном в тарифе на тепловую энергию 
для ресурсоснабжающей организации в k-м году;

ЦТk,m – фактическая цена на условное топливо для m-го источника тепловой энергии, сложившаяся в k-м году (руб./т.у.т.);
БДЗk – фактический размер списанной дебиторской задолженности потребителей за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения (руб.), 

отраженный в бухгалтерском учете ресурсоснабжающей организации в k-м году, который превышает расходы по сомнительным долгам, включенные 
в соответствующем году в необходимую валовую выручку ресурсоснабжающей организации при установлении тарифа;

ЦТk,m = (∑n(ЦCnxVnxTy/Tфn) / ∑nVn,

где n – месяц k-го года;
ЦCn – цена списания топлива на производство тепловой энергии в n-м месяце k-го года (руб./т или руб./тыс. м3 в зависимости от вида топлива) 

по данным бухгалтерского учета ресурсоснабжающей организации. При определении значения цены списания природного газа учитываются 
расходы на транспортировку газа, снабженческо-сбытовую надбавку и иные расходы, составляющие полную стоимость природного газа для 
ресурсоснабжающей организации в соответствии с первичными бухгалтерскими документами поставщика газа;

Vn – объем топлива, списанный по данным бухгалтерского учета ресурсоснабжающей организации на производство тепловой энергии в n-м 
месяце k-го года (тонн или тыс. м3 в зависимости от вида топлива);

Tфn – фактическая калорийность топлива, списанного в производство тепловой энергии в n-м месяце k-го года (ккал/кг или ккал/м3 в зависи-
мости от вида топлива);

Ty – калорийность условного топлива, равная 7000 ккал/кг (для твердого и жидкого топлива) или 7000 ккал/м3 (для газообразного топлива).
Если вычисленное по формуле значение показателя P меньше 0, то показатель P принимается равным 0.
Значения показателей Pbyk, Qk,m, ЦCn, Vn, Tфn определяются на основании прилагаемых к заявлению документов, указанных в пункте 7 настоящего 

Порядка. При этом значения показателей Pbyk и ЦCn принимаются с учетом налога на добавленную стоимость (далее – НДС) для ресурсоснабжающих 
организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, и без учета НДС для ресурсоснабжающих организаций, применяющих общую 
систему налогообложения. В случае отсутствия в составе прилагаемых к заявлению документов, подтверждающих фактическую калорийность 
топлива, списанного в производство тепловой энергии в n-м месяце k-го года, значение показателя Tфn определяется в соответствии с таблицей.

Таблица
Вид топлива Калорийность топлива (Tфn) Единица измерения

Уголь 5 000 ккал/кг
Мазут 9 500 ккал/кг
Нефть 9 500 ккал/кг

Дизельное топливо 10 180 ккал/кг

Значения удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 
(bk,m), определяются на основании соответствующих приказов Департамента тарифного регулирования Томской области об установлении долго-
срочных параметров регулирования для ресурсоснабжающей организации. В случае если приказом Департамента тарифного регулирования 
Томской области для соответствующей ресурсоснабжающей организации не установлены долгосрочные параметры регулирования, значения 
указанных показателей, применяемых для целей расчета размера субсидии в соответствии с настоящим Порядком, определяются на основании 
справки ресурсоснабжающей организации.

12. Субсидия подлежит возврату в бюджет ЗАТО Северск в случаях и в порядке, установленных разделом IV Порядка.
13. При выполнения условий, предусмотренных пунктами 5 – 8 настоящего Порядка, в срок до 3 рабочих дней с даты принятия решения о предостав-

лении субсидии, ГРБС направляет в адрес получателя субсидии проект соглашения о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной 
приказом Финансового управления Администрации ЗАТО Северск от 19.12.2016 № 123 «Об утверждении Типовых форм соглашений (договоров) о 
предоставлении из бюджета ЗАТО Северск субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», в котором отражены:
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1) согласие получателя субсидии на осуществление ГРБС и органами муниципального финансового контроля ЗАТО Северск проверок соблюдения 

получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии;
2) условия и порядок заключения между главным распорядителем как получателем бюджетных средств и получателем субсидии соглашения, 

дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при необходимости);
3) согласие получателя субсидии в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия о согласо-
вании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

В срок до пяти рабочих дней со дня получения проекта соглашения получатель субсидии подписывает соглашение и направляет в адрес ГРБС 
нарочно или по почте.

В случае если получатель субсидии получил составленный проект соглашения в установленном порядке, однако в установленный срок не на-
правил подписанное соглашение ГРБС, получатель субсидии признается уклонившимся от его заключения.

14. Субсидия перечисляется получателю субсидии не позднее десяти рабочих дней со дня принятия ГРБС решения о предоставлении субсидии 
на основании заключенного соглашения между ГРБС и получателем субсидии. Субсидия перечисляется на расчетный или корреспондентский счет, 
открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

15. В случае уменьшения ГРБС как получателю субсидии бюджетных средств ранее доведенных бюджетных ассигнований, приводящего к не-
возможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, заключается дополнительное соглашение к соглашению, в том 
числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), в соответствии с типовыми формами, утвержденными при-
казом Финансового управления Администрации ЗАТО Северск от 19.12.2016 № 123 «Об утверждении Типовых форм соглашений (договоров) о 
предоставлении из бюджета ЗАТО Северск субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».

16. Результатом предоставления субсидии является снижение задолженности за энергоресурсы и обеспечение бесперебойного теплоснабжения 
населения и объектов социальной сферы.

Показателем результативности использования теплоснабжающей организацией субсидии является отсутствие ограничений поставки энергоре-
сурсов, вводимых в отношении теплоснабжающих организаций по состоянию на 31 декабря текущего финансового года. 

В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения значений результатов предоставления субсидии, в целях до-
стижения которых предоставляется субсидия, в сроки, определенные соглашением о предоставлении субсидии, ГРБС по согласованию с получа-
телем субсидии вправе принять решение о внесении изменений в соглашение в части продления сроков достижения результатов предоставления 
субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения результата предоставления 
субсидии без изменения размера субсидии ГРБС вправе принять решение об изменении значения результата предоставления субсидии.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

17. Порядок и сроки представления получателем субсидии отчетности, а также сроки проверки представленной отчетности устанавливаются 
соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым между ГРБС и получателем субсидии, при необходимости соглашение может быть до-
полнено иными формами отчетности. 

18. Получатель субсидии в срок до 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет получателя субси-
дии формирует отчет в соответствии с типовыми формами, утвержденными приказом Финансового управления Администрации ЗАТО Северск от 
19.12.2016 № 123 «Об утверждении Типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета ЗАТО Северск субсидий юридическим 
лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», согласует его с Комитетом экономического развития Администрации ЗАТО Северск и направляет его ГРБС нарочно или по почте.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

19. Проверку соблюдения получателями субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии, осуществляют ГРБС, органы муниципального финансового контроля ЗАТО Северск осуществляют финансовый контроль 
в соответствии со статьями 268.1и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – проверка).

20. Ответственность за достоверность представляемых ГРБС сведений и соблюдение условий, установленных настоящим Порядком, возлагается 
на получателя субсидии.

21. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленных, в том числе по фактам про-
верок, проведенных ГРБС, органами муниципального финансового контроля ЗАТО Северск, указанные органы направляют получателю субсидии 
требование о возврате субсидии. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет ЗАТО Северск:

1) на основании требования ГРБС – в срок до 30 (тридцати) календарных дней с даты получения требования;
2) на основании представления и (или) предписания органов муниципального финансового контроля ЗАТО Северск – в сроки, установленные в 

соответствии с бюджетным  законодательством Российской Федерации.
22. В случае недостижения получателем субсидии значения результата предоставления субсидии и (или) показателя, необходимого для дости-

жения результата предоставления субсидии, указанных в пункте16 настоящего Порядка, субсидия в полном объеме подлежит возврату в бюджет 
ЗАТО Северск в сроки, указанные в соглашении.

23. При нарушении срока возврата субсидии получателем субсидии, а также в случае уклонения получателя субсидии от получения требования о 
возврате субсидии ГРБС принимает меры по взысканию указанных средств в бюджет ЗАТО Северск в установленном законодательством порядке.
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В Управление по внегородским территориям
Администрации ЗАТО Северск 
634501, Томская область, ЗАТО Северск,
пос. Самусь, ул. Ленина, 21, офис 208
_________________________________________

 (наименование заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ 

Прошу предоставить субсидию в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от ___ _____________ №______ «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета ЗАТО Северск на компенсацию сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснаб-
жающим организациям, осуществляющим деятельность на внегородских территориях ЗАТО Северск».
1 Полное наименование заявителя
2 Сокращенное наименование заявителя

3
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН),
код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП) заявителя

4 Номер и дата свидетельства (уведомления) о постановке на учет в налоговом органе
5 Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

6
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН или ОГРНИП) / дата внесения записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей (ЕГРИП)

7 Юридический адрес заявителя
8 Место нахождения (место жительства)

9
Руководитель заявителя (наименование должности, фамилия, имя, отчество при наличии), номер теле-
фона и факса, адрес электронной почты

10
Главный бухгалтер заявителя (фамилия, имя, отчество при наличии), номер телефона и факса, адрес 
электронной почты

11

Реквизиты для перечисления субсидии:
расчетный счет
наименование банка
корреспондентский счет
БИК

12 Наименование системы налогообложения

Настоящим подтверждаю достоверность сведений и документов, представляемых в Управление по внегородским территориям Администрации 
ЗАТО Северск (далее – ГРБС). 

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе и передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве данного 
согласия.

Даю согласие на осуществление ГРБС проверки соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии, а также на осуществление органами муниципального финансового контроля ЗАТО Северск проверки 
соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и на включение таких положений в соглашение.

Приложение: на _____л. в 1 экз. 

Перечень представляемых в Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск документов:
1)
2)
3)
4)
5)

____________________________________ ________________ _________________________
 (руководитель юридического лица)            (подпись)        (расшифровка подписи)

______________________________________ ________________ _________________________
                    (главный бухгалтер)                          (подпись)          (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии) ______________ 20___ г.
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РАСЧЕТ 
РАЗМЕРА СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА КОМПЕНСАцИЮ СВЕРХНОРМАТИВНыХ РАСХОДОВ И ВыПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАцИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ ЗАТО СЕВЕРСК

№
п/п

Год, за 
кото-
рый 

произ-
веден 
расчет 
субси-

дии 
(k)

Фактические рас-
ходы на топливо, 

списанные на 
счета бухгал-

терского учета 
затрат на про-

изводство тепло-
вой энергии

(Pbyk)
(руб.)

Размер субсидий, предо-
ставленных ресурсоснаб-
жающей организации из 
бюджетов всех уровней,

 с целью компенсации 
(возмещения) расходов 
(убытков), связанных с 
возникновением сверх-
нормативных расходов 
на топливо (CTk) (руб.)

Удельный расход 
топлива на про-

изводство единицы 
тепловой энергии, 
отпускаемой с кол-

лекторов источ-
ников тепловой 

энергии, учтенный 
при установлении 

тарифов
(bk,m)

(кг у.т./Гкал)

Фактический 
объем отпу-
ска тепло-

вой энергии, 
поставляемой 
с коллекторов 

источника 
тепловой 
энергии 
(Qk,m)

(тыс. Гкал)

Фактическая 
сложившая-
ся цена на 
условное 
топливо 

источника 
тепловой 
энергии
(ЦТk,m)

(руб./т.у.т.)

Фактический размер 
списанной дебитор-
ской задолженности 

потребителей за услу-
ги теплоснабжения и 
горячего водоснаб-

жения, отраженный в 
бухгалтерском учете 
ресурсоснабжающей 

организации, который 
превышает расходы 

по сомнительным 
долгам, включенным 
в соответствующем 
году в необходимую 

валовую выручку 
ресурсоснабжающей 

организации при 
установлении тарифа 

(БДЗk) (руб.)

Размер 
субси-

дии
(P)

(руб.)

МБ ОБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сумма размера субсидии, подлежащая к выплате:
Перечень подтверждающих Расчет документов:
1)
2)
3)
Руководитель ресурсоснабжающей организации _____________ _________________________
                                                                                                            (подпись)   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ресурсоснабжающей организации _____________ _________________________
                                                                                                                   (подпись)      (расшифровка подписи)
______________ 20__ г.
М.П. (при наличии)

постановление № 2150 
от 22.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета ЗАТО Северск муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям ЗАТО Северск субсидии на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств 

по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 
№ 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема 
и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета ЗАТО Северск муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям ЗАТО Северск субсидии на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам 
искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра ЗАТО Северск по социальной политике.

Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко
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постановлением Администрации ЗАТО Северск от 22.11.2022 № 2150

ПОРЯДОК 
ОПРеДелениЯ ОбъеМА и уСлОвий ПРеДОСТАвлениЯ иЗ бюДжеТА ЗАТО СевеРСК МунициПАльныМ бюДжеТныМ и Ав-
ТОнОМныМ учРежДениЯМ ЗАТО СевеРСК СубСиДии нА ОСнАщение ОбРАЗОвАТельных учРежДений в СфеРе КульТу-
Ры (ДеТСКих шКОл иСКуССТв ПО виДАМ иСКуССТв и училищ) МуЗыКАльныМи инСТРуМенТАМи, ОбОРуДОвАниеМ и 

учебныМи МАТеРиАлАМи

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления из бюджета ЗАТО Северск муниципальным 
образовательным бюджетным и автономным учреждениям ЗАТО Северск в сфере культуры (детским школам искусств по видам искусств) (да-
лее – учреждения) субсидии на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (далее – Субсидия).

2. Целью предоставления Субсидии является оснащение учреждений музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 
в рамках регионального проекта «Культурная среда», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Культурная среда».

3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год (на соответствующий финан-
совый год и плановый период) на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

4. Уполномоченным органом Администрации ЗАТО Северск, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении учреждений, а 
также главного распорядителя и получателя средств бюджета ЗАТО Северск, до которого доведены лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление Субсидии на соответствующий финансовый год (на соответствующий финансовый год и плановый период), является Управление культуры 
Администрации ЗАТО Северск (далее – учредитель).

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

5. Для получения Субсидии учреждение представляет учредителю следующие документы:
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, предусмотренные пунктом2 

настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии, в том числе предварительную смету расходов, предложения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), статистические данные;

2) план мероприятий по оснащению учреждения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на текущий календар-
ный год с указанием сроков выполнения мероприятий.

6. Учредитель рассматривает представленные учреждением документы, указанные в пункте 5настоящего Порядка, для получения Субсидии и 
принимает решение не позднее 15 рабочих дней со дня поступления документов.

7. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении Субсидии являются:
1) несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка или 

непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
3) несоответствие информации, содержащейся в документах, представленных учреждением, цели предоставления Субсидии, предусмотренной 

пунктом2настоящего Порядка.
8. Учредитель не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии в письменной форме уведомляет 

учреждение путем вручения уведомления под подпись руководителю учреждения или лицу, его замещающему.
9. Критерием отбора получателей Субсидии является наличие протокола комиссии по формированию перечня детских школ искусств по видам 

искусств, а также перечней, приобретаемых для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов (далее – Комиссия), содер-
жащего перечень детских школ искусств по видам искусств Томской области, определенных в качестве получателей Субсидии, а также объемы 
получаемых ими Субсидий. Комиссией осуществляется распределение средств Субсидии между детскими школами искусств по видам искусств 
Томской области, определенными в качестве получателей Субсидии, с учетом объемов финансирования из федерального и областного бюдже-
тов на основании распоряжения Департамента по культуре Томской области от 22.11.2019№ 278/01-10 «О создании комиссии по формированию 
перечня детских школ искусств по видам искусств, а также перечней, приобретаемых для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных 
материалов».

10. Размер Субсидии i-му учреждению рассчитывается по следующей формуле:

Si = Ti+Mi,

где Si – размер Субсидии, предоставляемой i-му учреждению;
Ti – объем Субсидии i-му учреждению за счет средств федерального и областного бюджетов, установленный в протоколе Комиссии;
Mi – объем Субсидии i-му учреждению за счет средств бюджета ЗАТО Северск.
Объем Субсидии i-му учреждению за счет средств бюджета ЗАТО Северск рассчитывается по следующей формуле:

Мi = (Mобщ./SUMTобщ.) х Ti,

Тобщ. – общий объем Субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету ЗАТО Северск на соответствующий финансовый год (на со-
ответствующий финансовый год и плановый период);

Мобщ. – общий объем Субсидии за счет средств бюджета ЗАТО Северск на соответствующий финансовый год (на соответствующий финансовый 
год и плановый период). 

11. Решение о предоставлении Субсидии оформляется приказом учредителя с указанием учреждений - получателей Субсидии и размера 
Субсидии каждому учреждению.

12. Учредитель в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии осуществляет подготовку соглашения о предо-
ставлении Субсидии из бюджета ЗАТО Северск, заключаемого между учредителем и учреждением (далее – соглашение).

13. Соглашение заключается в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении из бюджета ЗАТО Северск 
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субсидий на иные цели (далее – типовая форма), утвержденной приказом начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск, и 
должно содержать в том числе следующие положения: 

1) цель предоставления Субсидии, предусмотренную пунктом 2 настоящего Порядка;
2) значения результата предоставления Субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления Субсидии, предусмо-

тренных пунктом 19 настоящего Порядка; 
3) план мероприятий по достижению результата предоставления Субсидии; 
4) размер Субсидии; 
5) сроки (график) перечисления Субсидии; 
6) сроки представления отчетности;
7) порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения учреждением цели, условий и порядка предоставления Субсидии, опреде-

ленных соглашением; 
8) основания и порядок внесения изменений в соглашение;
9) основания для досрочного прекращения соглашения по решению учредителя в одностороннем порядке;
10) запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;
11) иные положения (при необходимости).
14. Внесение изменений в соглашение осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения по следую-

щим основаниям: 
1) изменение размера Субсидии, в том числе уменьшение учредителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление Субсидии;
2) внесение изменений в настоящий Порядок, влекущих за собой необходимость изменения условий соглашения;
3) наличие предложения учреждения о внесении изменений в соглашение, в том числе в случае выявления необходимости изменения размера 

Субсидии, с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4) изменение сроков действия соглашения;
5) в иных случаях по согласованию сторон соглашения.
15. Дополнительные соглашения, предусматривающие внесение изменений в соглашение или его расторжение, заключаются в подсистеме 

бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск.

16. Досрочное прекращение соглашения по решению учредителя в одностороннем порядке осуществляется в связи с:
1) реорганизацией (за исключением реорганизации в форме присоединения) или ликвидацией учреждения;
2) нарушением учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением.
17. Учреждение не вправе расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.
18. Учреждение на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, должно соответствовать 

следующим требованиям:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Северск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 

в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации 
или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных 
работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, 
исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными актами Правительства Российской 
Федерации, законами Томской области, правовыми актами Администрации ЗАТО Северск.

19. Результат предоставления Субсидии – «оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств 
и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами», единица измерения – «единица».

Результат предоставления Субсидии соответствует результату федерального проекта «Культурная среда» и регионального проекта «Культурная 
среда».

Показатель, необходимый для достижения результата предоставления Субсидии – «количество приобретенных музыкальных инструментов, 
оборудования и учебных материалов», единица измерения – «единица».

Значения результата предоставления Субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления Субсидии, устанавли-
ваются в соглашении.

20. Перечисление Субсидии осуществляется учредителем на лицевой счет учреждения, открытый в территориальном органе Федерального 
казначейства.

21. Субсидия перечисляется учреждению в течение 30 рабочих дней со дня получения учредителем заявки и документов, представленных учреж-
дением для подтверждения возникновения фактической потребности в средствах Субсидии, а именно: 

1) копий заключенных в рамках достижения цели предоставления Субсидии контрактов (договоров), соответствующих утвержденной смете рас-
ходов за счет средств Субсидии;

2) копий счетов на предоплату, актов выполненных работ (актов об оказании услуг), справок о стоимости выполненных работ, счетов-фактур, то-
варных накладных, иных документов, подтверждающих завершение работ (оказание услуг, поставку товара) за счет средств Субсидии (при наличии).

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

22. Учреждение представляет учредителю посредством государственной интегрированной информационной системы управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет» следующую отчетность:

1) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, не позднее одного рабочего дня, следующего за от-
четным годом;

2) отчет о достижении результатов и показателей предоставления Субсидии не позднее одного рабочего дня, следующего за отчетным годом;
3) отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии не позднее одного рабочего дня, следующего 

за отчетным годом;
4) предусмотренную соглашением дополнительную отчетность в сроки, установленные в соглашении.
23. Формы представления отчетов, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 22 настоящего Порядка, устанавливаются в соглашении в соот-

ветствии с приложениями к типовой форме, утвержденной приказом начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск.
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24. Учредитель имеет право устанавливать в соглашении формы представления учреждением дополнительной отчетности и сроки ее пред-

ставления. 

IV. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ цЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ

25. Неиспользованные на 1 января текущего финансового года остатки средств Субсидии могут быть использованы учреждением в текущем фи-
нансовом году на достижение цели, установленной при предоставлении Субсидии, на основании решения учредителя, принятого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Учреждение не позднее 2 рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом, представляет учредителю информацию о наличии у учреж-
дения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего финансо-
вого года остатки Субсидии, а также документы (копии документов), подтверждающие наличие и объем указанных обязательств учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам).

Учредитель принимает решение о наличии потребности в направлении не использованных на 1 января текущего финансового года остатков 
средств субсидии на достижение цели, установленной при предоставлении Субсидии, в текущем финансовом году не позднее 10 рабочих дней 
со дня получения от учреждения документов, обосновывающих указанную потребность. 

Остатки средств субсидии, не использованные на 1 января текущего финансового года, при отсутствии решения учредителя о наличии потреб-
ности в направлении этих средств на достижение цели, установленной при предоставлении субсидии, в текущем финансовом году подлежат 
возврату в бюджет ЗАТО Северск в срок до 30 января текущего финансового года.

26. Поступления от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых является Субсидия 
(далее – средства от возврата), могут быть использованы учреждением в текущем финансовом году на достижение цели, установленной при 
предоставлении субсидии, на основании решения учредителя, принятого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Учреждение не позднее 2 рабочих дней со дня поступления средств от возврата направляет учредителю информацию о наличии у учреждения 
неисполненных обязательств для достижения цели, установленной при предоставлении Субсидии, а также документы (копии документов), под-
тверждающие наличие и объем указанных обязательств учреждения (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам).

Учредитель принимает решение об использовании в текущем финансовом году средств от возврата для достижения цели, установленной при 
предоставлении Субсидии, не позднее 10 рабочих дней со дня получения от учреждения документов, подтверждающих наличие и объем неис-
полненных обязательств учреждения.

При отсутствии решения учредителя об использовании учреждением в текущем финансовом году средств от возврата для достижения цели, 
установленной при предоставлении Субсидии, учреждение не позднее 30-го рабочего дня со дня поступления средств от возврата перечисляет 
их в бюджет ЗАТО Северск.

27. Учредитель и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения учреждениями цели и условий 
предоставления Субсидии.

28. Руководитель учреждения несет ответственность за осуществление расходов на цели, установленные при предоставлении Субсидии, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

29. В случае установления по итогам проверок, проведенных учредителем, органом муниципального финансового контроля, фактов нарушения 
условий и цели предоставления Субсидии соответствующие средства Субсидии подлежат возврату в бюджет ЗАТО Северск:

1) на основании требования учредителя – в течение 30 рабочих дней со дня получения требования о возврате указанных средств в объеме 
Субсидии, использованном с допущением нарушения;

2) на основании представления и (или) предписания соответствующего органа государственного финансового контроля – в сроки, установленные 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

30. В случае установления учредителем и (или) органом муниципального финансового контроля фактов недостижения результата предоставления 
Субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления Субсидии, установленных в настоящем Порядке и соглашении, 
средства в объеме, пропорциональном величине недостижения значения результата, показателя, подлежат возврату в бюджет ЗАТО Северск в 
соответствии с пунктом 29настоящего Порядка.

31. Основанием для освобождения учреждения от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 30настоящего Порядка, является 
документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению учреждением соответствующих 
обязательств.

постановление № 2151 
от 22.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета ЗАТО Северск муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям ЗАТО Северск субсидии на создание виртуальных концертных залов в городах Российской федерации

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 
№ 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема 
и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета ЗАТО Северск муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям ЗАТО Северск субсидии на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра ЗАТО Северск по социальной политике.

Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко



№ 21 (99) 2 декабря 2022 г.
21Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации ЗАТО Северск от 22.11.2022 № 2151

ПОРЯДОК 
ОПРеДелениЯ ОбъеМА и уСлОвий ПРеДОСТАвлениЯ иЗ бюДжеТА ЗАТО СевеРСК МунициПАльныМ бюДжеТныМ 

и АвТОнОМныМ учРежДениЯМ ЗАТО СевеРСК СубСиДии нА СОЗДАние виРТуАльных КОнцеРТных ЗАлОв в ГОРОДАх 
РОССийСКОй феДеРАции

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления из бюджета ЗАТО Северск муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям ЗАТО Северск(далее – учреждения) субсидии на создание виртуальных концертных залов в городах Российской 
Федерации (далее – Субсидия).

2. Целью предоставления Субсидии является создание виртуальных концертных залов для повышения доступа жителей к произведениям фи-
лармонической музыки в рамках регионального проекта «Цифровая культура», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Цифровая культура».

3. Учреждения осуществляют расходы за счет средств предоставленной Субсидии по следующим направлениям:
1) приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для оснащения виртуальных концертных залов, включая его 

доставку, монтаж (демонтаж), погрузочно-разгрузочные работы;
2) обеспечение виртуальных концертных залов сценическими конструкциями и конструктивными элементами, включая приобретение, изготов-

ление, монтаж (демонтаж) и доставку.
4. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год (на соответствующий финан-

совый год и плановый период) на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 
5. Уполномоченным органом Администрации ЗАТО Северск, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении учреждений, а 

также главного распорядителя и получателя средств бюджета ЗАТО Северск, до которого доведены лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление Субсидии на соответствующий финансовый год (на соответствующий финансовый год и плановый период), является Управление культуры 
Администрации ЗАТО Северск (далее – учредитель).

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

6. Для получения Субсидии учреждение представляет учредителю следующие документы:
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, предусмотренные пунктом2 

настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии, в том числе предварительную смету расходов, предложения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), статистические данные;

2) информацию о планируемом к приобретению техническом и технологическом оборудовании, необходимом для оснащения виртуального 
концертного зала;

3) план мероприятий по созданию виртуального концертного зала на текущий календарный год с указанием сроков выполнения мероприятий.
7. Учредитель рассматривает представленные учреждением документы, указанные в пункте 6настоящего Порядка, для получения Субсидии и 

принимает решение не позднее 15 рабочих дней со дня поступления документов.
8. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении Субсидии являются:
1) несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 6настоящего Порядка или 

непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
3) несоответствие информации, содержащейся в документах, представленных учреждением, цели предоставления Субсидии и направлениям 

расходов, предусмотренных соответственно пунктами 2 и 3настоящего Порядка.
9. Учредитель не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии в письменной форме уведомляет 

учреждение путем вручения уведомления под подпись руководителю учреждения или лицу, его замещающему.
10. Критерием отбора получателей Субсидии является наличие решения Министерства культуры Российской Федерации об объявлении победи-

телей конкурсного отбора (далее – решение Минкультуры России), утвержденного в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.03.2019 № 253 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации» (далее – Правила).

11. Субсидия предоставляется учредителем в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии на соот-
ветствующий финансовый год (на соответствующий финансовый год и плановый период) на основании Правил и решения Минкультуры России 
в размере:

1) 300 000 рублей - для учреждения с вместимостью зала до 50 человек;
2) 1 000 000 рублей - для учреждения с вместимостью зала от 51 до 150 человек;
3) 2 500 000 рублей - для учреждения с вместимостью зала от 151 до 300 человек;
4) 5 700 000 рублей - для учреждения с вместимостью зала от 301 человека.
12. Решение о предоставлении Субсидии оформляется приказом учредителя с указанием учреждений - получателей Субсидии и размера 

Субсидии каждому учреждению.
13. Учредитель в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии осуществляет подготовку соглашения о предо-

ставлении Субсидии из бюджета ЗАТО Северск, заключаемого между учредителем и учреждением (далее – соглашение).
14. Соглашение заключается в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении из бюджета ЗАТО Северск 
субсидий на иные цели (далее – типовая форма), утвержденной приказом начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск, и 
должно содержать в том числе следующие положения: 

1) цель предоставления Субсидии, предусмотренную пунктом 2 настоящего Порядка;
2) значения результата предоставления Субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления Субсидии, предусмо-

тренных пунктом 20 настоящего Порядка; 
3) план мероприятий по достижению результата предоставления Субсидии; 
4) размер Субсидии; 
5) сроки (график)перечисления Субсидии; 
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6) сроки представления отчетности;
7) порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения учреждением цели, условий и порядка предоставления Субсидии, опреде-

ленных соглашением; 
8) основания и порядок внесения изменений в соглашение;
9) основания для досрочного прекращения соглашения по решению учредителя в одностороннем порядке;
10) запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;
11) иные положения (при необходимости).
15. Внесение изменений в соглашение осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения по следую-

щим основаниям: 
1) изменение размера Субсидии, в том числе уменьшение учредителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление Субсидии;
2) внесение изменений в настоящий Порядок, влекущих за собой необходимость изменения условий соглашения;
3) наличие предложения учреждения о внесении изменений в соглашение, в том числе в случае выявления необходимости изменения размера 

Субсидии, с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4) изменение сроков действия соглашения;
5) в иных случаях по согласованию сторон соглашения.
16. Дополнительные соглашения, предусматривающие внесение изменений в соглашение или его расторжение, заключаются в подсистеме бюд-

жетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
в соответствии с приложениями к типовой форме, утвержденной приказом начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск.

17. Досрочное прекращение соглашения по решению учредителя в одностороннем порядке осуществляется в связи с:
1) реорганизацией (за исключением реорганизации в форме присоединения) или ликвидацией учреждения;
2) нарушением учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением.
18. Учреждение не вправе расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.
19. Учреждение на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, должно соответствовать 

следующим требованиям:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Северск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 

в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации 
или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных 
работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, 
исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными актами Правительства Российской 
Федерации, законами Томской области, правовыми актами Администрации ЗАТО Северск.

20. Результат предоставления Субсидии – «созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах 
культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий», единица измерения – «единица». 

Результат предоставления Субсидии соответствует результату федерального проекта «Цифровая культура»и регионального проекта «Цифровая 
культура».

Показатель, необходимый для достижения результата предоставления Субсидии – «количество приобретенного оборудования, необходимого 
для оснащения виртуальных концертных залов», единица измерения – «единица». 

Значения результата предоставления Субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления Субсидии, устанавли-
ваются в соглашении.

21. Перечисление Субсидии осуществляется учредителем на лицевой счет учреждения, открытый в территориальном органе Федерального 
казначейства.

22. Субсидия перечисляется учреждению в течение 30 рабочих дней со дня получения учредителем заявки и документов, представленных учреж-
дением для подтверждения возникновения фактической потребности в средствах Субсидии, а именно: 

1) копий заключенных в рамках достижения цели предоставления Субсидии контрактов (договоров), соответствующих утвержденной смете рас-
ходов за счет средств Субсидии;

2) копий счетов на предоплату, актов выполненных работ (актов об оказании услуг), справок о стоимости выполненных работ, счетов-фактур, то-
варных накладных, иных документов, подтверждающих завершение работ (оказание услуг, поставку товара) за счет средств Субсидии (при наличии).

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

23. Учреждение представляет учредителю посредством государственной интегрированной информационной системы управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет» следующую отчетность:

1) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, не позднее одного рабочего дня, следующего за от-
четным кварталом;

2) отчет о достижении результатов и показателей предоставления Субсидии не позднее одного рабочего дня, следующего за отчетным кварталом;
3) отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии не позднее одного рабочего дня, следующего 

за отчетным годом;
4) предусмотренную соглашением дополнительную отчетность в сроки, установленные в соглашении.
24. Формы представления отчетов, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 23 настоящего Порядка, устанавливаются в соглашении в соот-

ветствии с приложениями к типовой форме, утвержденной приказом начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск.
25. Учредитель имеет право устанавливать в соглашении формы представления учреждением дополнительной отчетности и сроки ее пред-

ставления. 

IV. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ цЕЛЕЙ, 
УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ

26. Неиспользованные на 1 января текущего финансового года остатки средств Субсидии могут быть использованы учреждением в текущем фи-
нансовом году на достижение цели, установленной при предоставлении Субсидии, на основании решения учредителя, принятого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации.
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Учреждение не позднее 2 рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом, представляет учредителю информацию о наличии у учреж-

дения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего финансо-
вого года остатки Субсидии, а также документы (копии документов), подтверждающие наличие и объем указанных обязательств учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам).

Учредитель принимает решение о наличии потребности в направлении не использованных на 1 января текущего финансового года остатков 
средств субсидии на достижение цели, установленной при предоставлении Субсидии, в текущем финансовом году не позднее 10 рабочих дней 
со дня получения от учреждения документов, обосновывающих указанную потребность. 

Остатки средств субсидии, не использованные на 1 января текущего финансового года, при отсутствии решения учредителя о наличии потреб-
ности в направлении этих средств на достижение цели, установленной при предоставлении субсидии, в текущем финансовом году подлежат 
возврату в бюджет ЗАТО Северск в срок до 30 января текущего финансового года.

27. Поступления от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых является Субсидия 
(далее – средства от возврата), могут быть использованы учреждением в текущем финансовом году на достижение цели, установленной при 
предоставлении субсидии, на основании решения учредителя, принятого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Учреждение не позднее 2 рабочих дней со дня поступления средств от возврата направляет учредителю информацию о наличии у учреждения 
неисполненных обязательств для достижения цели, установленной при предоставлении Субсидии, а также документы (копии документов), под-
тверждающие наличие и объем указанных обязательств учреждения (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам).

Учредитель принимает решение об использовании учреждением в текущем финансовом году средств от возврата для достижения цели, уста-
новленной при предоставлении Субсидии, не позднее 10 рабочих дней со дня получения от учреждения документов, подтверждающих наличие и 
объем неисполненных обязательств учреждения.

При отсутствии решения учредителя об использовании учреждением в текущем финансовом году средств от возврата для достижения цели, 
установленной при предоставлении Субсидии, учреждение не позднее 30-го рабочего дня со дня поступления средств от возврата перечисляет 
их в бюджет ЗАТО Северск.

28. Учредитель и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения учреждениями цели и условий 
предоставления Субсидии.

29. Руководитель учреждения несет ответственность за осуществление расходов на цели, установленные при предоставлении Субсидии, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

30. В случае установления по итогам проверок, проведенных учредителем, органом муниципального финансового контроля, фактов нарушения 
условий и цели предоставления Субсидии соответствующие средства Субсидии подлежат возврату в бюджет ЗАТО Северск:

1) на основании требования учредителя – в течение 30 рабочих дней со дня получения требования о возврате указанных средств в объеме 
Субсидии, использованном с допущением нарушения;

2) на основании представления и (или) предписания соответствующего органа государственного финансового контроля – в сроки, установленные 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

31. В случае установления учредителем и (или) органом муниципального финансового контроля фактов недостижения результата предоставле-
ния Субсидии, показателя, установленных в настоящем Порядке и соглашении, средства в объеме, пропорциональном величине недостижения 
значения результата, показателя, подлежат возврату в бюджет ЗАТО Северск в соответствии с пунктом 30 настоящего Порядка.

32. Основанием для освобождения учреждения от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 31настоящего Порядка, является 
документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению учреждением соответствующих 
обязательств.

постановление № 2152 
от 22.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 03.03.2017 № 299

В соответствии со статьёй 42 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области, в связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 03.03.2017 № 299 «Об общественной комиссии» следующие изменения:
в составе общественной комиссии (далее – комиссия), утвержденном указанным постановлением:
1) ввести в состав комиссии:
а) в качестве секретаря комиссии Кривошеину Ирину Владимировну, ведущего инженера отдела предпроектной и проектной подготовки Управления 

капитального строительства Администрации ЗАТО Северск;
б) Степина Дениса Александровича, депутата Думы ЗАТО Северск IV созыва;
в) Кондинскую Татьяну Юрьевну, заместителя Мэра ЗАТО Северск по социальной политике;
2) вывести из состава комиссии Власова Александра Юрьевича, Долгушину Светлану Владимировну, Хрячкова Павла Петровича. 
2. Постановление вступает в силу со дня подписания.
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 № 2153 
от 22.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 23.07.2018 № 1372

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 23.07.2018№ 1372 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка гражданам для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности» 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»» 
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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 «Принятие решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, гражданам и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 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 установле-
нии Порядка разработки и утверждения 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 № 2154 
от 22.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.05.2018 № 945

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.05.2018№ 945 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством» 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 «Предоставление земельных участков для целей, не свя-
занных со строительством» 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 «по-
становлением 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 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 № 2155 
от 22.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.09.2020 № 1574

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.09.2020№ 1574 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государ-
ственная собственность на который не разграничена» 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 «Установление сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на который не разграничена» 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 утверждения 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
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постановление № 2156 
от 22.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 23.11.2010 № 3122

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 23.11.2010№ 3122 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» 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 «Выдача копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей» 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 «по-
становлением 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 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 № 2160 
от 23.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 10.01.2019 № 2

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, в связи с кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 10.01.2019 № 2 «Об экспертной комиссии по проведению муниципальной эксперти-
зы проектов освоения лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской 
области» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об экспертной комиссии по проведению государственной или муниципальной экспертизы проектов освоения лесов»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить экспертную комиссию по проведению государственной или муниципальной экспертизы проектов освоения лесов (далее – экс-

пертная комиссия) в составе:
Председатель экспертной комиссии
Ерафеева Екатерина Алексеевна - заместитель начальника Управления имущественных отношений Администрации 

ЗАТО Северск
Заместитель председателя экспертной комиссии
Ильина Марина Анатольевна - начальник отдела муниципального лесного контроля Управления имущественных от-

ношений Администрации ЗАТО Северск
Члены экспертной комиссии (эксперты):
Бадарханов Сергей Александрович - председатель Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО 

Северск
Гуськова Светлана Вячеславовна - заместитель начальника отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Администрации ЗАТО Северск
Кильчинская Яна Юрьевна - начальник отдела учета земли и сделок с ней Управления имущественных отношений 

Администрации ЗАТО Северск
Котельникова Елизавета Дмитриевна - ведущий специалист отдела муниципального лесного контроля и надзора Управления 

имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
Кузьминых Сергей Михайлович - председатель Совета Томской региональной общественной организации «Северский 

охотник» (по согласованию)
Лисина Наталья Геннадьевна - член Томской региональной общественной организации «Центр экологической по-

литики и информации» (по согласованию)
Романишена Оксана Владимировна - начальник юридического отдела Управления имущественных отношений 

Администрации ЗАТО Северск»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемое Положение об экспертной комиссии по проведению государственной или муниципальной экспертизы проектов 

освоения лесов.»;
4) в Положении об экспертной комиссии по проведению муниципальной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях, на-

ходящихся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденном указанным постановлением:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Положение об экспертной комиссии по проведению государственной или муниципальной экспертизы проектов освоения лесов»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Экспертная комиссия по проведению государственной или муниципальной экспертизы проектов освоения лесов (далее – Комиссия), яв-

ляется постоянно действующим органом Администрации ЗАТО Северск, образованным для проведения муниципальной экспертизы проектов 
освоения лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области 
(далее - Экспертиза).»;
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в) в пункте 4 слова«Лесничества ЗАТО Северск» исключить.
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 № 2162 
от 24.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении отчетов об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 9 месяцев 2022 года

В соответствии со статьей 34 Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Северск, утвержденного решением Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 
№ 17/4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Северск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые отчеты об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 9 месяцев 2022 года:
1) отчет о доходах бюджета ЗАТО Северск за 9 месяцев 2022 года;
2) отчет о расходах бюджета ЗАТО Северск по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-

правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2022 года;
3) отчет о расходах бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Северскза 9 месяцев 2022 года;
4) отчет о расходах бюджета ЗАТО Северск по программным и непрограммным направлениям деятельности за 9 месяцев 2022 года;
5) отчет о расходах бюджета ЗАТО Северск на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства за 9 месяцев 2022 года;
6) отчет о расходах бюджета ЗАТО Северск по объектам капитального ремонта за 9 месяцев 2022 года;
7) отчет о расходах бюджета ЗАТО Северск на приобретение, модернизацию оборудования и предметов длительного пользования ЗАТО Северск 

за 9 месяцев 2022 года;
8) отчет о расходах бюджета ЗАТО Северск, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, за 9 месяцев 2022 года;
9) отчет об источниках финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск за 9 месяцев 2022 года;
10) отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований ЗАТО Северск за 9 месяцев 2022 года;
11) отчет об исполнении основных параметров бюджета ЗАТО Северск за 9 месяцев 2022 года;
12) отчет о расходах бюджета ЗАТО Северск по муниципальным программам за 9 месяцев 2022 год.
2. Направить отчеты об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 9 месяцев 2022 года  в Думу ЗАТО Северск и Счетную палату ЗАТО Северск для 

сведения.
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 24.11.2022 № 2162

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ЗА 9 МЕСЯцЕВ 2022 ГОДА

Наименование

Код 
главного 
админи-
стратора

Код классификации 
доходов

Утверждено Исполнено
Процент 
исполне-

ния
(тыс. руб.) (%)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 1,252,782,08 861,568,83 68,8
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,099,000,35 741,193,88 67,4
Налоги на прибыль, доходы 10100000000000000 811,046,75 567,591,67 70,0
Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 811,046,75 567,591,67 70,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

10300000000000000 10,617,00 8,995,52 84,7

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

100 10302000010000110 10,617,00 8,995,52 84,7

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 117,504,00 83,887,43 71,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения

182 10501000000000110 92,855,00 68,083,66 73,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502000020000110 500,00 156,18 31,2
Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000010000110 117,00 116,20 99,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния

182 10504000020000110 24,032,00 15,531,39 64,6

Налоги на имущество 10600000000000000 143,981,00 68,094,29 47,3
Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000110 35,249,00 6,574,86 18,7
Земельный налог 182 10606000000000110 108,732,00 61,519,43 56,6
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурса-
ми

10700000000000000 344,00 343,74 99,9

Налог на добычу полезных ископаемых 182 10701000010000110 344,00 343,74 99,9
Государственная пошлина 10800000000000000 15,507,60 12,281,24 79,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

10900000000000000 -0,01

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 153,781,73 120,374,95 78,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

11100000000000000 110,492,48 88,468,15 80,1

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

909 11101040040000120 438,26 438,26 100,0

Арендная плата за землю - всего 69,783,25 57,597,03 82,5
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

909 11105012040000120 26,785,05 17,806,08 66,5

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

909 11105024040000120 42,997,92 39,789,08 92,5

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

909 11105312040000120 0,28 0,10 35,7

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов

909 11105324040000120 1,77

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

11109000000000120 40,270,97 30,432,86 75,6

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности 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 24,859,63 18,511,55 74,5

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

952 11109044040002120 7,265,72 5,367,46 73,9

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности 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 1,286,79 976,07 75,9

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

909 11109044040004120 1,275,90 913,01 71,6

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности 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, находя-
щегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации")

909 11109044040006120 576,84 492,53 85,4

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на раз-
мещение 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 (уста-
новка и эксплуатация рекламных конструкций)

909 11109080040001120 2,935,86 2,225,00 75,8

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на раз-
мещение 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 (раз-
мещение и эксплуатация нестационарных торговых объектов)

909 11109080040002120 2,070,23 1,947,24 94,1

Платежи при пользовании природными ресурсами 11200000000000000 6,717,08 3,882,60 57,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 11300000000000000 15,110,48 11,153,26 73,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11400000000000000 13,966,68 11,437,13 81,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 6,562,15 5,430,23 82,8
Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 932,86 3,58 0,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 4,060,062,61 3,031,943,54 74,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

20200000000000000 4,071,857,40 3,043,429,91 74,7

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20210000000000150 1,605,932,20 1,198,927,50 74,7
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Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджета субъекта Российской Федерации

903 20215001040000150 270,490,30 202,867,20 75,0

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

903 20215002040000150 486,347,80 359,238,30 73,9

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

903 20215010040000150 849,094,10 636,822,00 75,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

20220000000000150 646,434,81 482,820,11 74,7

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности (на разработку (при-
обретение) проектной документации в целях модернизации коммунальной 
инфраструктуры Томской области в рамках государственной программы 
"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области")

953 20220077040134150 21,594,60 0,0

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

908 20225081040000150 2,091,60 2,091,60 100,0

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

907 20225210040000150 3,867,20 3,867,20 100,0

Субсидии бюджетам городских округов на создание центров цифрового об-
разования детей

907 20225219040000150 17,443,51 17,443,51 100,0

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

953 20225243040000150 44,654,76 22,385,23 50,1

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

907 20225304040000150 47,888,10 23,784,53 49,7

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

953 20225393040000150 117,000,00 117,000,00 100,0

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

905 20225466040000150 9,861,49 9,861,49 100,0

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

908 20225497040000150 10,471,97 10,471,97 100,0

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельно-
сти и техническое оснащение детских и кукольных театров

905 20225517040000150 14,898,32 13,175,19 88,4

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (го-
сударственная поддержка отрасли культуры)

905 20225519040001150 439,41 439,41 100,0

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

905 20225519040002150 5,737,72 5,737,72 100,0

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

905 20225527040080150 598,00 598,00 100,0

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

905 20225527040081150 298,82 298,82 100,0

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

902 20225527040091150 2,297,24 2,297,24 100,0

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

902 20225527040093150 296,93 296,93 100,0
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Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применя-
ющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
в субъектах Российской Федерации (субсидии бюджетам муниципальных 
образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, 
на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности 
микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных про-
граммах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на 
развитие малого и среднего предпринимательства)

902 20225527040094150 8,500,00 8,500,00 100,0

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

902 20225527040095150 5,370,00 5,370,00 100,0

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды

953 20225555040000150 41,057,95 32,027,88 78,0

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рам-
ках обеспечения комплексного развития сельских территорий (строитель-
ство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивиду-
ального жилищного строительства в пос.Самусь)

953 20227576040133150 19,429,80 18,925,69 97,4

Прочие субсидии бюджетам городских округов 20229999040000150 272,637,39 188,247,70 69,0
Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 908 20229999040011150 13,286,05 13,286,05 100,0
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("до-
рожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части 
повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования

905 20229999040012150 23,399,90 15,599,90 66,7

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

907 20229999040012150 6,248,20 3,886,40 62,2

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

908 20229999040012150 45,082,60 33,811,95 75,0

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

905 20229999040018150 7,789,40 5,516,80 70,8

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

908 20229999040019150 7,020,70 4,835,33 68,9

Субсидии на внедрение и функционирование целевой модели цифровой об-
разовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях

907 20229999040024150 3,112,30 3,112,30 100,0

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("до-
рожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение 
ее эффективности" в части повышения заработной платы работников культу-
ры муниципальных учреждений культуры

905 20229999040032150 139,931,90 85,800,20 61,3

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 про-
грамм, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организа-
циях

907 20229999040033150 11,141,30 9,426,20 84,6

Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта

908 20229999040038150 4,043,40 3,140,10 77,7

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях до-
полнительного образования Томской области

905 20229999040042150 2,716,50 2,063,89 76,0

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях до-
полнительного образования Томской области

907 20229999040042150 746,40 497,64 66,7

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях до-
полнительного образования Томской области

908 20229999040042150 2,750,90 2,063,16 75,0

Субсидии на обеспечение уровня финансирования организаций, осущест-
вляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федераль-
ных стандартов спортивной подготовки

908 20229999040043150 2,990,60 2,990,60 100,0

Субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения тепло-
снабжающими организациями

954 20229999040052150 1,268,10 1,268,10 100,0
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Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («до-
рожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности здравоохранения Томской области» в части 
повышения заработной платы работников муниципальных образовательных 
организаций, занимающих должности среднего медицинского персонала

907 20229999040056150 320,50 160,44 50,1

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 788,64 788,64 100,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20230000000000150 1,457,233,74 1,119,678,45 76,8
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Томской области

907 20230024040010150 783,496,40 615,561,34 78,6

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

907 20230024040015150 543,651,50 407,068,68 74,9

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

952 20230024040021150 4,375,50 3,281,62 75,0

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 68,20 52,10 76,4

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

905 20230024040030150 70,30 46,94 66,8

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

907 20230024040030150 844,00 711,22 84,3

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

908 20230024040030150 47,00 23,54 50,1

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

902 20230024040040150 2,674,70 1,967,56 73,6

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

902 20230024040060150 21,10 16,56 78,5

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

952 20230024040070150 0,60 0,60 100,0

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

902 20230024040080150 138,10 106,81 77,3

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

902 20230024040101150 4,363,34 4,363,34 100,0

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

907 20230024040101150 2,595,66 876,59 33,8

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

902 20230024040102150 2,064,80 1,574,73 76,3

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

954 20230024040120150 151,50 121,90 80,5

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

954 20230024040121150 620,20 281,69 45,4

Субвенции на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обо-
рудованием 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 обще-
образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством), в приемных семьях

907 20230024040150150 1,263,75 1,263,75 100,0
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Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные грани-
цы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являю-
щихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, 
в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации

902 20230024040160150 2,10 2,10 100,0

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

902 20230024040170150 699,10 552,49 79,0

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

954 20230024040170150 699,10 540,35 77,3

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 орга-
низациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, 
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования

907 20230024040215150 407,90 294,00 72,1

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 185,51 0,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным 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 39,709,80 30,511,57 76,8

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
регистрации коллективных договоров

902 20230024040250150 489,70 359,95 73,5

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному 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, на-
ходившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжаю-
щих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях)

902 20230027040113150 4,281,61 4,281,61 100,0

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному 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, на-
ходившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжаю-
щих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях)

907 20230027040113150 2,428,19 600,00 24,7

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

902 20230027040114150 32,261,39 32,261,39 100,0

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

907 20230027040114150 16,188,61 4,000,00 24,7

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

952 20235082040000150 7,787,98 5,802,72 74,5

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

902 20235120040000150 135,00 130,22 96,5
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Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного го-
рячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях (обеспе-
чение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживаю-
щих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществля-
ющих 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 общеобразо-
вательным программам, бесплатным двухразовым питанием, в части органи-
зации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях)

907 20235304040246150 5,511,10 3,023,08 54,9

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000150 362,256,65 242,003,85 66,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

907 20245303040000150 58,701,08 44,333,08 75,5

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

905 20245453040000150 5,700,00 5,700,00 100,0

Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных 
расходов Администрации Томской области

905 20249999040016150 264,00 264,00 100,0

Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных 
расходов Администрации Томской области

907 20249999040016150 1,085,88 1,085,88 100,0

Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных 
расходов Администрации Томской области

908 20249999040016150 528,54 468,54 88,6

Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных 
расходов Администрации Томской области

954 20249999040016150 509,70 509,70 100,0

Прочие межбюджетные трансферты на проведение областного ежегодного 
конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по про-
филактике правонарушений

906 20249999040018150 200,00 200,00 100,0

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

907 20249999040025150 7,394,40 3,724,24 50,4

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 об-
ластного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла 
военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак

902 20249999040027150 1,010,00 909,00 90,0

Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии 
Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области

907 20249999040029150 1,422,00 1,064,40 74,9

Прочие межбюджетные трансферты на организацию системы выявления, 
сопровождения одаренных детей

907 20249999040039150 503,70 430,70 85,5

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

952 20249999040047150 20,884,95 10,917,84 52,3

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

907 20249999040050150 168,803,50 129,760,73 76,9

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

907 20249999040051150 95,248,90 42,635,74 44,8

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

21800000000000000 262,16 601,51 229,4

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

21900000000000000 -12,056,95 -12,087,88 100,3

Всего 5,312,844,69 3,893,512,37 73,3
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УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.11.2022 № 2162

ОТЧЕТ 
О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СТАТЬЯМ (МУНИцИПАЛЬНыМ ПРОГРАММАМ 

И НЕПРОГРАММНыМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИфИКАцИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 9 МЕСЯцЕВ 2022 ГОДА

Наименование
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В
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Утверждено Исполнено

Про-
цент 

испол-
нения

(тыс. руб.) (%)

Общегосударственные вопросы 0100 352,619,06 248,332,88 70,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 3,099,70 2,049,00 66,1

Непрограммные направления деятельности 0102 8800000000 3,099,70 2,049,00 66,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0102 8800100000 3,099,70 2,049,00 66,1

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

0102 8800100000 100 3,099,70 2,049,00 66,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 8800100000 120 3,099,70 2,049,00 66,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0103 45,604,62 30,304,89 66,5

Непрограммные направления деятельности 0103 8800000000 45,604,62 30,304,89 66,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0103 8800100000 45,604,62 30,304,89 66,5

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

0103 8800100000 100 41,577,37 27,969,00 67,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 8800100000 120 41,577,37 27,969,00 67,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0103 8800100000 200 3,984,35 2,311,58 58,0

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

0103 8800100000 240 3,984,35 2,311,58 58,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 8800100000 800 42,90 24,31 56,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 8800100000 850 42,90 24,31 56,7

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

0104 192,947,51 139,192,68 72,1

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

0104 3900000000 13,330,51 8,946,74 67,1

Обеспечивающая подпрограмма 0104 3930000000 13,330,51 8,946,74 67,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 3930000000 100 10,172,14 7,078,63 69,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 3930000000 120 10,172,14 7,078,63 69,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 3930000000 200 3,137,56 1,851,56 59,0

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

0104 3930000000 240 3,137,56 1,851,56 59,0

Иные бюджетные ассигнования 0104 3930000000 800 20,81 16,55 79,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 3930000000 850 20,81 16,55 79,5

Непрограммные направления деятельности 0104 8800000000 179,617,00 130,245,94 72,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0104 8800100000 176,854,96 127,483,90 72,1

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

0104 8800100000 100 151,107,00 111,765,36 74,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8800100000 120 151,107,00 111,765,36 74,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 8800100000 200 24,042,74 14,364,79 59,7

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

0104 8800100000 240 24,042,74 14,364,79 59,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 8800100000 300 10,59 10,59 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0104 8800100000 320 10,59 10,59 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 8800100000 800 1,694,62 1,343,16 79,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 8800100000 850 1,694,62 1,343,16 79,3

Резервные фонды 0104 8800200000 2,762,04 2,762,04 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 8800200000 100 2,762,04 2,762,04 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8800200000 120 2,762,04 2,762,04 100,0
Судебная система 0105 135,00 130,22 96,5
Непрограммные направления деятельности 0105 8800000000 135,00 130,22 96,5
Прочие расходы 0105 8800700000 135,00 130,22 96,5

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

0105 8800700000 200 135,00 130,22 96,5

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

0105 8800700000 240 135,00 130,22 96,5
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 46,029,01 33,110,76 71,9

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

0106 4200000000 28,865,41 20,619,52 71,4

Обеспечивающая подпрограмма 0106 4230000000 28,865,41 20,619,52 71,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0106 4230000000 100 27,293,70 19,526,16 71,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 4230000000 120 27,293,70 19,526,16 71,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0106 4230000000 200 1,546,71 1,068,36 69,1

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

0106 4230000000 240 1,546,71 1,068,36 69,1

Иные бюджетные ассигнования 0106 4230000000 800 25,00 25,00 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 4230000000 850 25,00 25,00 100,0

Непрограммные направления деятельности 0106 8800000000 17,163,60 12,491,24 72,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0106 8800100000 16,668,05 11,995,69 72,0

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

0106 8800100000 100 13,562,80 10,188,36 75,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 8800100000 120 13,562,80 10,188,36 75,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0106 8800100000 200 3,085,47 1,798,01 58,3

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

0106 8800100000 240 3,085,47 1,798,01 58,3

Иные бюджетные ассигнования 0106 8800100000 800 19,78 9,33 47,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 8800100000 850 19,78 9,33 47,2

Резервные фонды 0106 8800200000 495,55 495,55 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0106 8800200000 100 495,55 495,55 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 8800200000 120 495,55 495,55 100,0
Резервные фонды 0111 1,597,48
Непрограммные направления деятельности 0111 8800000000 1,597,48
Резервные фонды 0111 8800200000 1,597,48

Иные бюджетные ассигнования 0111 8800200000 800 1,597,48
Резервные средства 0111 8800200000 870 1,597,48

Другие общегосударственные вопросы 0113 63,205,74 43,545,34 68,9
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

0113 4000000000 198,72 198,72 100,0

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

0113 4020000000 198,72 198,72 100,0

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

0113 4024300000 198,72 198,72 100,0

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

0113 4024300000 200 198,72 198,72 100,0

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

0113 4024300000 240 198,72 198,72 100,0

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

0113 4200000000 522,00 391,50 75,0

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" 0113 4210000000 522,00 391,50 75,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-
технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск"

0113 4212200000 522,00 391,50 75,0

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

0113 4212200000 200 522,00 391,50 75,0

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

0113 4212200000 240 522,00 391,50 75,0

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

0113 4300000000 19,161,61 10,623,13 55,4

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

0113 4310000000 2,833,03 1,807,07 63,8

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

0113 4312100000 1,496,62 944,87 63,1

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

0113 4312100000 200 1,496,62 944,87 63,1

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

0113 4312100000 240 1,496,62 944,87 63,1

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 1,326,41 862,19 65,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 4312200000 800 1,326,41 862,19 65,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 4312200000 850 1,326,41 862,19 65,0

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

0113 4312400000 240 10,00

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

0113 4320000000 16,328,58 8,816,06 54,0

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 16,328,58 8,816,06 54,0

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

0113 4322100000 200 16,176,00 8,774,95 54,2

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

0113 4322100000 240 16,176,00 8,774,95 54,2

Иные бюджетные ассигнования 0113 4322100000 800 152,58 41,11 26,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 4322100000 850 152,58 41,11 26,9

Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 0113 4600000000 4,877,14 1,933,71 39,6
Подпрограмма "Цифровизация городского хозяйства "Умный город" 0113 4610000000 825,60
Основное мероприятие: создание и совершенствование цифровой платформы для во-
влечения 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 (муници-
пальных) нужд

0113 4614100000 240 642,53

Основное мероприятие: создание и введение в эксплуатацию системы интеллектуаль-
ного видеонаблюдения в местах массового скопления людей

0113 4614500000 183,07

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

0113 4614500000 200 183,07

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

0113 4614500000 240 183,07

Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 0113 4620000000 3,258,69 1,933,71 59,3
Основное мероприятие: переход на использование отечественного прикладного и 
специализированного программного обеспечения на автоматизированных рабочих 
местах и серверных станциях

0113 4624200000 3,058,69 1,933,71 63,2

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

0113 4624200000 200 3,058,69 1,933,71 63,2

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

0113 4624200000 240 3,058,69 1,933,71 63,2

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

0113 4624300000 200,00

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

0113 4624300000 200 200,00

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

0113 4624300000 240 200,00

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

0113 4630000000 792,85

Основное мероприятие: комплекс мероприятий по обеспечению доступности гражда-
нам и субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск муниципаль-
ных 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд

0113 4634200000 240 450,00

Непрограммные направления деятельности 0113 8800000000 38,446,27 30,398,29 79,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0113 8800100000 5,620,24 3,881,13 69,1

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

0113 8800100000 100 4,837,84 3,465,34 71,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 8800100000 110 4,837,84 3,465,34 71,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 8800100000 200 778,99 413,32 53,1

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

0113 8800100000 240 778,99 413,32 53,1

Иные бюджетные ассигнования 0113 8800100000 800 3,41 2,47 72,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8800100000 850 3,41 2,47 72,4

Резервные фонды 0113 8800200000 3,848,24 3,848,23 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800200000 800 3,848,24 3,848,23 100,0
Исполнение судебных актов 0113 8800200000 830 3,848,24 3,848,23 100,0

Расходы на осуществление адресных выплат 0113 8800300000 4,168,58 2,871,18 68,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 8800300000 200 24,58 10,18 41,4

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

0113 8800300000 240 24,58 10,18 41,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8800300000 300 4,144,00 2,861,00 69,0
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Иные выплаты населению 0113 8800300000 360 4,144,00 2,861,00 69,0

Исполнение судебных актов 0113 8800400000 5,670,26 5,410,77 95,4
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800400000 800 5,670,26 5,410,77 95,4
Исполнение судебных актов 0113 8800400000 830 965,99 956,51 99,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8800400000 850 4,704,27 4,454,26 94,7

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 2,289,36 98,3

Иные бюджетные ассигнования 0113 8800500000 800 2,328,25 2,289,36 98,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8800500000 850 2,328,25 2,289,36 98,3

Информационные расходы органов местного самоуправления 0113 8800600000 16,810,70 12,097,61 72,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 8800600000 200 16,810,70 12,097,61 72,0

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

0113 8800600000 240 16,810,70 12,097,61 72,0

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

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

0204 8800700000 200 79,11

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

0204 8800700000 240 79,11

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 27,997,54 20,362,88 72,7
Гражданская оборона 0309 4,85 3,85 79,4
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

0309 4000000000 4,85 3,85 79,4

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

0309 4030000000 4,85 3,85 79,4

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 0309 4032100000 3,85 3,85 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0309 4032100000 200 3,85 3,85 100,0

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

0309 4032100000 240 3,85 3,85 100,0

Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения ЗАТО 
Северск

0309 4034300000 1,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0309 4034300000 400 1,00
Бюджетные инвестиции 0309 4034300000 410 1,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, пожарная безопасность

0310 27,992,69 20,359,03 72,7

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

0310 4000000000 27,850,70 20,217,04 72,6

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

0310 4010000000 306,60 137,36 44,8

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

0310 4014100000 300,00 130,76 43,6

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

0310 4014100000 100 300,00 130,76 43,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310 4014100000 120 300,00 130,76 43,6
Основное мероприятие: противодействие распространению идеологии терроризма на 
территории ЗАТО Северск

0310 4014200000 6,60 6,60 100,0

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

0310 4014200000 200 6,60 6,60 100,0

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

0310 4014200000 240 6,60 6,60 100,0

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

0310 4020000000 259,50 242,48 93,4

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 (муници-
пальных) нужд

0310 4024200000 240 7,00

Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории 
ЗАТО Северск

0310 4024400000 252,50 242,48 96,0

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

0310 4024400000 200 252,50 242,48 96,0

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

0310 4024400000 240 252,50 242,48 96,0

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

0310 4030000000 15,391,66 11,033,24 71,7

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

0310 4032200000 14,257,56 9,928,78 69,6

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

0310 4032200000 100 12,160,16 8,768,08 72,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310 4032200000 110 12,160,16 8,768,08 72,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0310 4032200000 200 2,045,86 1,135,58 55,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0310 4032200000 240 2,045,86 1,135,58 55,5

Иные бюджетные ассигнования 0310 4032200000 800 51,54 25,12 48,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0310 4032200000 850 51,54 25,12 48,7

Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций

0310 4034100000 27,10

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

0310 4034100000 200 27,10

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

0310 4034100000 240 27,10

Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных объ-
ектах, расположенных на территории ЗАТО Северск

0310 4034200000 1,107,00 1,104,46 99,8

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

0310 4034200000 200 1,107,00 1,104,46 99,8

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

0310 4034200000 240 1,107,00 1,104,46 99,8

Обеспечивающая подпрограмма 0310 4040000000 11,892,94 8,803,97 74,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0310 4040000000 100 11,262,78 8,458,37 75,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310 4040000000 120 11,262,78 8,458,37 75,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0310 4040000000 200 625,12 342,83 54,8

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

0310 4040000000 240 625,12 342,83 54,8

Иные бюджетные ассигнования 0310 4040000000 800 5,04 2,77 55,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0310 4040000000 850 5,04 2,77 55,0

Непрограммные направления деятельности 0310 8800000000 141,99 141,99 100,0
Резервные фонды 0310 8800200000 141,99 141,99 100,0

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

0310 8800200000 200 141,99 141,99 100,0

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

0310 8800200000 240 141,99 141,99 100,0

Национальная экономика 0400 634,938,64 474,532,85 74,7
Общеэкономические вопросы 0401 109,785,56 73,390,68 66,8
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
благоустройства и озеленения города Северска"

0401 3600000000 33,653,57 23,871,73 70,9

Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 0401 3640000000 33,653,57 23,871,73 70,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0401 3640000000 100 30,337,92 21,957,47 72,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 3640000000 120 30,337,92 21,957,47 72,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0401 3640000000 200 3,209,41 1,834,58 57,2

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

0401 3640000000 240 3,209,41 1,834,58 57,2

Иные бюджетные ассигнования 0401 3640000000 800 106,24 79,68 75,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0401 3640000000 850 106,24 79,68 75,0

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

0401 4300000000 48,353,03 31,144,94 64,4

Обеспечивающая подпрограмма 0401 4340000000 48,353,03 31,144,94 64,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0401 4340000000 100 37,008,10 24,822,77 67,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 4340000000 120 37,008,10 24,822,77 67,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0401 4340000000 200 11,243,14 6,247,74 55,6

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

0401 4340000000 240 11,243,14 6,247,74 55,6

Иные бюджетные ассигнования 0401 4340000000 800 101,79 74,43 73,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0401 4340000000 850 101,79 74,43 73,1

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

0401 4700000000 27,289,26 18,065,41 66,2

Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 0401 4750000000 27,289,26 18,065,41 66,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0401 4750000000 100 24,720,99 16,639,95 67,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 4750000000 120 24,720,99 16,639,95 67,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0401 4750000000 200 2,491,31 1,374,86 55,2

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

0401 4750000000 240 2,491,31 1,374,86 55,2

Иные бюджетные ассигнования 0401 4750000000 800 76,96 50,59 65,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0401 4750000000 850 76,96 50,59 65,7

Непрограммные направления деятельности 0401 8800000000 489,70 308,60 63,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0401 8800100000 489,70 308,60 63,0

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

0401 8800100000 100 484,90 304,55 62,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 8800100000 120 484,90 304,55 62,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0401 8800100000 200 4,80 4,05 84,4

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

0401 8800100000 240 4,80 4,05 84,4

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 5,215,40 2,601,01 49,9
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
благоустройства и озеленения города Северска"

0405 3600000000 4,443,70 2,298,00 51,7

Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 0405 3620000000 4,375,50 2,247,53 51,4
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения 
безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска"

0405 3622200000 4,375,50 2,247,53 51,4

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

0405 3622200000 200 4,375,50 2,247,53 51,4

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

0405 3622200000 240 4,375,50 2,247,53 51,4

Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 0405 3640000000 68,20 50,47 74,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0405 3640000000 100 68,20 50,47 74,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 3640000000 120 68,20 50,47 74,0
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

0405 3900000000 771,70 303,02 39,3

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

0405 3920000000 620,20 185,84 30,0

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

0405 3922100000 620,20 185,84 30,0

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

0405 3922100000 200 91,64

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

0405 3922100000 240 91,64

Иные бюджетные ассигнования 0405 3922100000 800 528,56 185,84 35,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0405 3922100000 810 528,56 185,84 35,2

Обеспечивающая подпрограмма 0405 3930000000 151,50 117,18 77,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0405 3930000000 100 138,45 108,90 78,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 3930000000 120 138,45 108,90 78,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0405 3930000000 200 13,05 8,28 63,4

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

0405 3930000000 240 13,05 8,28 63,4

Лесное хозяйство 0407 19,074,14 12,794,68 67,1
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

0407 4000000000 401,91

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

0407 4020000000 401,91

Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории 
ЗАТО Северск

0407 4024400000 401,91

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

0407 4024400000 200 401,91

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

0407 4024400000 240 401,91

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

0407 4300000000 18,672,23 12,794,68 68,5

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 0407 4330000000 18,672,23 12,794,68 68,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество 
ЗАТО Северск"

0407 4332100000 17,158,27 12,376,91 72,1

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

0407 4332100000 100 12,871,41 9,521,82 74,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0407 4332100000 110 12,871,41 9,521,82 74,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0407 4332100000 200 4,010,07 2,650,69 66,1

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

0407 4332100000 240 4,010,07 2,650,69 66,1

Иные бюджетные ассигнования 0407 4332100000 800 276,79 204,40 73,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0407 4332100000 850 276,79 204,40 73,8

Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 0407 4332200000 1,513,96 417,78 27,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0407 4332200000 200 1,513,96 417,78 27,6

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

0407 4332200000 240 1,513,96 417,78 27,6

Транспорт 0408 14,781,41 9,125,65 61,7
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

0408 4700000000 11,260,69 5,728,73 50,9

Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 0408 4740000000 11,260,69 5,728,73 50,9
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Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания 
населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок"

0408 4742100000 11,260,69 5,728,73 50,9

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

0408 4742100000 200 6,800,38 3,610,21 53,1

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

0408 4742100000 240 6,800,38 3,610,21 53,1

Иные бюджетные ассигнования 0408 4742100000 800 4,460,31 2,118,51 47,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0408 4742100000 810 4,460,31 2,118,51 47,5

Непрограммные направления деятельности 0408 8800000000 3,520,72 3,396,93 96,5
Выплаты в связи с ликвидацией муниципального учреждения, предприятия 0408 8800900000 3,520,72 3,396,93 96,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0408 8800900000 300 2,314,98 2,314,98 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0408 8800900000 320 2,314,98 2,314,98 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0408 8800900000 800 1,205,74 1,081,94 89,7
Специальные расходы 0408 8800900000 880 1,205,74 1,081,94 89,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 458,864,76 359,199,98 78,3
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0409 3700000000 1,793,62 1,069,70 59,6
Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 0409 3720000000 1,793,62 1,069,70 59,6
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного 
обустройства ЗАТО Северск"

0409 3722100000 1,793,62 1,069,70 59,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0409 3722100000 600 1,793,62 1,069,70 59,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 3722100000 610 1,793,62 1,069,70 59,6
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

0409 3900000000 18,642,65 11,695,08 62,7

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

0409 3910000000 18,642,65 11,695,08 62,7

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

0409 3912100000 18,642,65 11,695,08 62,7

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

0409 3912100000 200 18,642,65 11,695,08 62,7

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

0409 3912100000 240 18,642,65 11,695,08 62,7

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

0409 4700000000 438,428,49 346,435,20 79,0

Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 0409 4710000000 182,413,73 164,857,40 90,4
Основное мероприятие: строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети 0409 4714100000 2,336,73 1,510,22 64,6

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

0409 4714100000 200 826,49

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

0409 4714100000 240 826,49

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 4714100000 400 1,510,24 1,510,22 100,0
Бюджетные инвестиции 0409 4714100000 410 1,510,24 1,510,22 100,0

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Региональная и местная 
дорожная сеть"

0409 471R100000 180,077,00 163,347,17 90,7

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

0409 471R100000 200 180,077,00 163,347,17 90,7

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

0409 471R100000 240 180,077,00 163,347,17 90,7

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

0409 4720000000 15,001,25 12,134,03 80,9

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому 
обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного 
движения на территории ЗАТО Северск Томской области"

0409 4722100000 1,955,75 1,591,79 81,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0409 4722100000 600 1,955,75 1,591,79 81,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4722100000 610 1,955,75 1,591,79 81,4
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности 
в соответствие с требованиями нормативных стандартов в части безопасности 
дорожного движения

0409 4724300000 13,045,50 10,542,24 80,8

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

0409 4724300000 200 12,030,66 9,667,83 80,4

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

0409 4724300000 240 12,030,66 9,667,83 80,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0409 4724300000 600 1,014,84 874,41 86,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4724300000 610 1,014,84 874,41 86,2
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог 
г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры"

0409 4730000000 240,371,51 168,877,25 70,3

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

0409 4732100000 240,371,51 168,877,25 70,3

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

0409 4732100000 200 35,470,03 28,115,68 79,3

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

0409 4732100000 240 35,470,03 28,115,68 79,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0409 4732100000 600 204,901,48 140,761,57 68,7



№ 21 (99) 2 декабря 2022 г.
40 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4732100000 610 204,901,48 140,761,57 68,7

Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 0409 4740000000 642,00 566,51 88,2
Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного транспорта 0409 4744100000 642,00 566,51 88,2

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

0409 4744100000 200 475,00 399,51 84,1

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

0409 4744100000 240 475,00 399,51 84,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0409 4744100000 600 167,00 167,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4744100000 610 167,00 167,00 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 27,217,37 17,420,84 64,0
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 0412 3000000000 24,169,92 16,351,15 67,7
Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки 
предпринимательства в ЗАТО Северск"

0412 3010000000 7,494,45 5,594,45 74,6

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

0412 3014100000 7,494,35 5,594,45 74,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0412 3014100000 600 7,494,35 5,594,45 74,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

0412 3014100000 630 7,494,35 5,594,45 74,6

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), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 3014200000 810 0,10

Подпрограмма "Финансовая, имущественная, информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежно-
го предпринимательства"

0412 3020000000 16,046,75 10,204,52 63,6

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

0412 3024100000 6,513,75 685,28 10,5

Иные бюджетные ассигнования 0412 3024100000 800 6,513,75 685,28 10,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 3024100000 810 6,513,75 685,28 10,5

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

0412 3024300000 9,444,45 9,444,44 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0412 3024300000 600 9,444,45 9,444,44 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

0412 3024300000 630 9,444,45 9,444,44 100,0

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

0412 3024400000 50,00 50,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0412 3024400000 600 50,00 50,00 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

0412 3024400000 630 50,00 50,00 100,0

Основное мероприятие: развитие молодежного предпринимательства 0412 3024500000 38,55 24,80 64,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0412 3024500000 600 38,55 24,80 64,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

0412 3024500000 630 38,55 24,80 64,3

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

0412 3030000000 628,72 552,17 87,8

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

0412 3034200000 628,72 552,17 87,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0412 3034200000 600 503,72 427,17 84,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

0412 3034200000 630 503,72 427,17 84,8

Иные бюджетные ассигнования 0412 3034200000 800 125,00 125,00 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 3034200000 850 125,00 125,00 100,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0412 3300000000 950,49 950,49 100,0
Подпрограмма "Развитие туризма на территории ЗАТО Северск" 0412 3320000000 950,49 950,49 100,0
Основное мероприятие: реконструкция, благоустройство, строительство объектов 
туристской инфраструктуры

0412 3324100000 631,99 631,99 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0412 3324100000 600 631,99 631,99 100,0

Субсидии автономным учреждениям 0412 3324100000 620 631,99 631,99 100,0
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка 
приоритетных направлений туризма

0412 3324200000 318,50 318,50 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0412 3324200000 600 318,50 318,50 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0412 3324200000 610 318,50 318,50 100,0
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

0412 4300000000 2,096,96 119,21 5,7

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

0412 4310000000 211,93 119,21 56,2
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Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными 
ресурсами на территории ЗАТО Северск"

0412 4312300000 211,93 119,21 56,2

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

0412 4312300000 200 211,93 119,21 56,2

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

0412 4312300000 240 211,93 119,21 56,2

Подпрограмма "Территориальное планирование и градостроительное зонирование 
территории ЗАТО Северск"

0412 4350000000 1,885,03

Основное мероприятие: актуализация сведений, содержащихся в действующих доку-
ментах территориального планирования и градостроительного зонирования террито-
рии ЗАТО Северск

0412 4354100000 1,885,03

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

0412 4354100000 200 1,885,03

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

0412 4354100000 240 1,885,03

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 475,602,61 280,862,09 59,1
Жилищное хозяйство 0501 24,275,63 18,430,29 75,9
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0501 3700000000 1,669,64 770,93 46,2
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и 
жилищном секторе"

0501 3710000000 1,669,64 770,93 46,2

Основное мероприятие: реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном 
секторе

0501 3714200000 1,669,64 770,93 46,2

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

0501 3714200000 200 1,669,64 770,93 46,2

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

0501 3714200000 240 1,669,64 770,93 46,2

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

0501 3800000000 22,605,99 17,659,37 78,1

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

0501 3810000000 3,195,30 3,195,30 100,0

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

0501 3814100000 3,195,30 3,195,30 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 3814100000 800 3,195,30 3,195,30 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 3814100000 850 3,195,30 3,195,30 100,0

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО 
Северск"

0501 3820000000 19,410,69 14,464,07 74,5

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

0501 3822100000 4,851,02 3,306,73 68,2

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

0501 3822100000 200 4,851,02 3,306,73 68,2

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

0501 3822100000 240 4,851,02 3,306,73 68,2

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

0501 3822200000 3,587,10 2,956,34 82,4

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

0501 3822200000 200 3,587,10 2,956,34 82,4

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

0501 3822200000 240 3,587,10 2,956,34 82,4

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

0501 3822400000 1,88 1,88 100,0

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

0501 3822400000 200 1,88 1,88 100,0

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

0501 3822400000 240 1,88 1,88 100,0

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

0501 3822500000 10,876,07 8,125,51 74,7

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

0501 3822500000 200 10,876,07 8,125,51 74,7

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

0501 3822500000 240 10,876,07 8,125,51 74,7

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

0501 3822600000 92,50 71,50 77,3

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

0501 3822600000 200 92,50 71,50 77,3

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

0501 3822600000 240 92,50 71,50 77,3

Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах 0501 3824100000 2,12 2,11 99,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0501 3824100000 200 2,12 2,11 99,5

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

0501 3824100000 240 2,12 2,11 99,5

Коммунальное хозяйство 0502 120,251,06 47,923,47 39,9
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0502 3700000000 963,43
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жи-
лищном секторе"

0502 3710000000 0,01
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Основное мероприятие: реализация организационно-технических мероприятий по по-
вышению 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 (муници-
пальных) нужд

0502 3714100000 240 0,01

Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 0502 3720000000 963,42
Основное мероприятие: организация строительства газораспределительных сетей 0502 3724200000 747,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 3724200000 400 747,00
Бюджетные инвестиции 0502 3724200000 410 747,00

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 (муници-
пальных) нужд

0502 3724300000 240 216,42

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

0502 3900000000 22,126,53 16,893,92 76,4

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

0502 3920000000 22,126,53 16,893,92 76,4

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 22,126,53 16,893,92 76,4

Иные бюджетные ассигнования 0502 3922200000 800 22,126,53 16,893,92 76,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 3922200000 810 22,126,53 16,893,92 76,4

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

0502 8000000000 96,651,40 31,029,55 32,1

Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО 
Северск

0502 8004100000 221,86

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

0502 8004100000 200 221,86

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

0502 8004100000 240 221,86

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО 
Северск

0502 8004200000 1,969,81 1,969,81 100,0

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

0502 8004200000 200 1,969,81 1,969,81 100,0

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

0502 8004200000 240 1,969,81 1,969,81 100,0

Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО 
Северск

0502 8004300000 7,978,02 4,107,34 51,5

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

0502 8004300000 200 4,272,20 3,492,01 81,7

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

0502 8004300000 240 4,272,20 3,492,01 81,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 8004300000 400 3,705,82 615,33 16,6
Бюджетные инвестиции 0502 8004300000 410 3,705,82 615,33 16,6

Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО 
Северск

0502 8004400000 35,991,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 8004400000 400 35,991,00
Бюджетные инвестиции 0502 8004400000 410 35,991,00

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

0502 8004600000 747,34

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

0502 8004600000 200 747,34

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

0502 8004600000 240 747,34

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

0502 800F500000 49,743,37 24,952,40 50,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 800F500000 400 49,743,37 24,952,40 50,2
Бюджетные инвестиции 0502 800F500000 410 49,743,37 24,952,40 50,2

Непрограммные направления деятельности 0502 8800000000 509,70
Резервные фонды 0502 8800200000 509,70

Иные бюджетные ассигнования 0502 8800200000 800 509,70
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 8800200000 810 509,70

Благоустройство 0503 262,914,34 162,216,32 61,7
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
благоустройства и озеленения города Северска"

0503 3600000000 168,603,96 100,056,13 59,3

Подпрограмма "Озеленение города Северска" 0503 3610000000 23,393,03 17,998,16 76,9
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему 
содержанию объектов озеленения города Северска"

0503 3612100000 22,734,69 17,409,79 76,6

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

0503 3612100000 200 3,997,00 1,600,00 40,0

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

0503 3612100000 240 3,997,00 1,600,00 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0503 3612100000 600 18,737,69 15,809,79 84,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3612100000 610 18,737,69 15,809,79 84,4
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Ведомственная целевая программа "Восстановление зеленого фонда города 
Северска"

0503 3612200000 658,34 588,37 89,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0503 3612200000 600 658,34 588,37 89,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3612200000 610 658,34 588,37 89,4
Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 0503 3620000000 77,440,84 48,978,06 63,2
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание и ремонт объектов 
благоустройства на территории города Северска"

0503 3622100000 76,962,47 48,499,70 63,0

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

0503 3622100000 200 65,033,64 39,489,33 60,7

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

0503 3622100000 240 65,033,64 39,489,33 60,7

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 неком-
мерческим организациям

0503 3622100000 600 11,780,83 9,010,37 76,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3622100000 610 11,780,83 9,010,37 76,5
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения 
безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска"

0503 3622200000 478,37 478,36 100,0

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

0503 3622200000 200 478,37 478,36 100,0

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

0503 3622200000 240 478,37 478,36 100,0

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

0503 3630000000 67,770,09 33,079,91 48,8

Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов благоустройства

0503 3634200000 67,770,09 33,079,91 48,8

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

0503 3634200000 200 102,42 102,41 100,0

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

0503 3634200000 240 102,42 102,41 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 3634200000 400 67,667,67 32,977,50 48,7
Бюджетные инвестиции 0503 3634200000 410 67,667,67 32,977,50 48,7

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0503 3700000000 40,839,57 22,306,58 54,6
Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 0503 3720000000 40,839,57 22,306,58 54,6
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного 
обустройства ЗАТО Северск"

0503 3722100000 40,839,57 22,306,58 54,6

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

0503 3722100000 200 40,431,24 22,011,56 54,4

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

0503 3722100000 240 40,431,24 22,011,56 54,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0503 3722100000 600 408,33 295,02 72,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3722100000 610 408,33 295,02 72,3
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

0503 3900000000 4,181,76 2,522,42 60,3

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

0503 3910000000 4,181,76 2,522,42 60,3

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

0503 3912200000 4,181,76 2,522,42 60,3

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

0503 3912200000 200 4,181,76 2,522,42 60,3

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

0503 3912200000 240 4,181,76 2,522,42 60,3

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0503 4100000000 560,13 560,12 100,0
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного 
значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

0503 4120000000 560,13 560,12 100,0

Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 0503 4124200000 549,96 549,95 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 4124200000 200 549,96 549,95 100,0

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

0503 4124200000 240 549,96 549,95 100,0

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

0503 4124300000 10,17 10,17 100,0

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

0503 4124300000 200 10,17 10,17 100,0

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

0503 4124300000 240 10,17 10,17 100,0

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО 
Северск"

0503 4500000000 46,568,92 36,771,07 79,0

Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 0503 4510000000 2,897,44 2,712,84 93,6
Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий в соответствии с 
рейтинговым перечнем

0503 4514100000 2,897,44 2,712,84 93,6

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

0503 4514100000 200 2,897,44 2,712,84 93,6

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

0503 4514100000 240 2,897,44 2,712,84 93,6

Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 0503 4520000000 43,671,48 34,058,23 78,0
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Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных 
пространств

0503 4524100000 452,58 344,68 76,2

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

0503 4524100000 200 452,58 344,68 76,2

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

0503 4524100000 240 452,58 344,68 76,2

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

0503 452F200000 43,218,90 33,713,55 78,0

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

0503 452F200000 200 43,218,90 33,713,55 78,0

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

0503 452F200000 240 43,218,90 33,713,55 78,0

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

0503 8000000000 2,160,00

Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов на территории ЗАТО Северск

0503 8004500000 2,160,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 8004500000 400 2,160,00
Бюджетные инвестиции 0503 8004500000 410 2,160,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 68,161,58 52,292,00 76,7
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Северск"

0505 3800000000 2,021,09 1,430,10 70,8

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

0505 3810000000 1,383,65 952,02 68,8

Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 0505 3814400000 1,383,65 952,02 68,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0505 3814400000 200 75,00 25,00 33,3

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

0505 3814400000 240 75,00 25,00 33,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0505 3814400000 300 1,308,65 927,02 70,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0505 3814400000 320 1,308,65 927,02 70,8

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО 
Северск"

0505 3820000000 637,44 478,08 75,0

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в 
ЗАТО Северск"

0505 3822300000 637,44 478,08 75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0505 3822300000 600 637,44 478,08 75,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

0505 3822300000 630 637,44 478,08 75,0

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

0505 4700000000 43,605,34 31,631,10 72,5

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

0505 4730000000 43,605,34 31,631,10 72,5

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

0505 4732200000 43,605,34 31,631,10 72,5

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

0505 4732200000 100 38,065,23 28,384,86 74,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 4732200000 110 38,065,23 28,384,86 74,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0505 4732200000 200 5,152,41 2,961,69 57,5

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

0505 4732200000 240 5,152,41 2,961,69 57,5

Иные бюджетные ассигнования 0505 4732200000 800 387,70 284,54 73,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 4732200000 850 387,70 284,54 73,4

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

0505 8000000000 22,535,15 19,230,81 85,3

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

0505 8004600000 22,535,15 19,230,81 85,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0505 8004600000 400 22,535,15 19,230,81 85,3
Бюджетные инвестиции 0505 8004600000 410 22,535,15 19,230,81 85,3

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 (муници-
пальных) нужд

0603 4114100000 240 47,00

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного зна-
чения "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 (муници-
пальных) нужд

0603 4124100000 240 98,00
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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 (муници-
пальных) нужд

0603 4124300000 240 22,83

Образование 0700 3,062,202,21 2,263,057,24 73,9
Дошкольное образование 0701 1,181,236,78 885,785,39 75,0
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 3400000000 1,179,214,96 883,807,97 74,9
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0701 3410000000 1,900,10
Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных 
образовательных организациях ЗАТО Северск

0701 3414400000 1,900,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 3414400000 600 1,900,10

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 3414400000 610 1,900,10
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей"

0701 3450000000 1,177,314,86 883,807,97 75,1

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

0701 3452100000 1,177,314,86 883,807,97 75,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 3452100000 600 1,177,314,86 883,807,97 75,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 3452100000 610 1,039,855,72 778,647,20 74,9
Субсидии автономным учреждениям 0701 3452100000 620 137,459,14 105,160,77 76,5

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

0701 4000000000 1,035,94 991,55 95,7

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

0701 4020000000 1,035,94 991,55 95,7

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

0701 4024300000 1,035,94 991,55 95,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 4024300000 600 1,035,94 991,55 95,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 4024300000 610 987,94 943,55 95,5
Субсидии автономным учреждениям 0701 4024300000 620 48,00 48,00 100,0

Непрограммные направления деятельности 0701 8800000000 985,88 985,88 100,0
Резервные фонды 0701 8800200000 985,88 985,88 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 8800200000 600 985,88 985,88 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 8800200000 610 890,88 890,88 100,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 8800200000 620 95,00 95,00 100,0

Общее образование 0702 1,279,978,41 929,396,97 72,6
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 3400000000 1,273,881,02 928,191,30 72,9
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0702 3410000000 62,858,32 35,507,14 56,5
Ведомственная целевая программа "Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях"

0702 3412100000 54,594,98 27,285,90 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 3412100000 600 54,594,98 27,285,90 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 3412100000 610 46,310,63 23,249,36 50,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 3412100000 620 8,284,35 4,036,53 48,7

Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы 
в общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания"

0702 3414200000 895,32 895,32 100,0

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

0702 3414200000 200 895,32 895,32 100,0

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

0702 3414200000 240 895,32 895,32 100,0

Основное мероприятие: приобретение оборудования для столовых и мебели для 
обеденных залов образовательных организаций

0702 3414500000 388,52 388,52 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 3414500000 600 388,52 388,52 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 3414500000 610 388,52 388,52 100,0
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая образовательная 
среда"

0702 341E400000 6,979,50 6,937,40 99,4

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

0702 341E400000 200 3,867,20 3,867,20 100,0

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

0702 341E400000 240 3,867,20 3,867,20 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 341E400000 600 3,112,30 3,070,20 98,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 341E400000 610 2,547,21 2,505,11 98,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 341E400000 620 565,09 565,09 100,0

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей"

0702 3430000000 634,98 452,35 71,2

Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 0702 3434100000 634,98 452,35 71,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 3434100000 600 634,98 452,35 71,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 3434100000 610 131,28 131,28 100,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 3434100000 620 503,70 321,07 63,7
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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 1,210,387,72 892,231,81 73,7

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

0702 3452200000 1,210,387,72 892,231,81 73,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 3452200000 600 1,210,387,72 892,231,81 73,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 3452200000 610 1,027,017,56 752,338,63 73,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 3452200000 620 183,370,16 139,893,18 76,3

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

0702 4000000000 5,922,66 1,030,94 17,4

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

0702 4020000000 5,922,66 1,030,94 17,4

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

0702 4024300000 5,922,66 1,030,94 17,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 4024300000 600 5,922,66 1,030,94 17,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 4024300000 610 5,890,59 998,88 17,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 4024300000 620 32,07 32,06 100,0

Непрограммные направления деятельности 0702 8800000000 174,73 174,73 100,0
Резервные фонды 0702 8800200000 100,00 100,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 8800200000 600 100,00 100,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 8800200000 610 100,00 100,00 100,0
Исполнение судебных актов 0702 8800400000 74,73 74,73 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 8800400000 600 74,73 74,73 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 8800400000 610 74,73 74,73 100,0
Дополнительное образование детей 0703 379,153,09 284,004,00 74,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 0703 3100000000 158,246,64 112,873,46 71,3
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0703 3120000000 158,246,64 112,873,46 71,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

0703 3122100000 158,246,64 112,873,46 71,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0703 3122100000 600 158,246,64 112,873,46 71,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3122100000 610 115,683,83 84,476,22 73,0
Субсидии автономным учреждениям 0703 3122100000 620 42,562,81 28,397,24 66,7

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0703 3300000000 144,030,84 111,449,64 77,4
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0703 3310000000 144,030,84 111,449,64 77,4
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
художественного образования"

0703 3312200000 144,030,84 111,449,64 77,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0703 3312200000 600 144,030,84 111,449,64 77,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3312200000 610 42,202,75 31,741,71 75,2
Субсидии автономным учреждениям 0703 3312200000 620 101,828,09 79,707,93 78,3

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0703 3400000000 76,358,91 59,164,20 77,5
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0703 3410000000 38,136,68 31,264,43 82,0
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы 
в общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания"

0703 3414200000 20,693,17 13,820,93 66,8

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

0703 3414200000 200 20,693,17 13,820,93 66,8

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

0703 3414200000 240 20,693,17 13,820,93 66,8

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая образовательная 
среда"

0703 341E400000 17,443,51 17,443,51 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0703 341E400000 600 17,443,51 17,443,51 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 341E400000 610 17,443,51 17,443,51 100,0
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей"

0703 3450000000 38,222,23 27,899,77 73,0

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

0703 3452200000 38,222,23 27,899,77 73,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0703 3452200000 600 38,222,23 27,899,77 73,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3452200000 610 38,222,23 27,899,77 73,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

0703 4000000000 306,70 306,70 100,0

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

0703 4020000000 306,70 306,70 100,0

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

0703 4024200000 29,70 29,70 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0703 4024200000 600 29,70 29,70 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 4024200000 610 29,70 29,70 100,0
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

0703 4024300000 277,00 277,00 100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0703 4024300000 600 277,00 277,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям 0703 4024300000 620 277,00 277,00 100,0
Непрограммные направления деятельности 0703 8800000000 210,00 210,00 100,0
Резервные фонды 0703 8800200000 210,00 210,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0703 8800200000 600 210,00 210,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 8800200000 610 210,00 210,00 100,0
Молодежная политика 0707 89,754,95 73,063,54 81,4
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0707 3200000000 86,720,98 70,066,27 80,8
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 0707 3210000000 2,553,30 1,546,24 60,6
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск" 0707 3212100000 383,50 299,72 78,2

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

0707 3212100000 200 87,50 46,60 53,3

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

0707 3212100000 240 87,50 46,60 53,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 3212100000 300 151,00 121,00 80,1
Стипендии 0707 3212100000 340 91,00 61,00 67,0
Премии и гранты 0707 3212100000 350 60,00 60,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0707 3212100000 600 145,00 132,12 91,1

Субсидии автономным учреждениям 0707 3212100000 620 145,00 132,12 91,1
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

0707 3214100000 2,169,80 1,246,52 57,4

Иные бюджетные ассигнования 0707 3214100000 800 2,169,80 1,246,52 57,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0707 3214100000 810 2,169,80 1,246,52 57,4

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 0707 3220000000 84,167,68 68,520,03 81,4
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, 
организация функционирования детских оздоровительных лагерей

0707 3224100000 84,045,87 68,520,03 81,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 3224100000 300 200,00 200,00 100,0
Иные выплаты населению 0707 3224100000 360 200,00 200,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0707 3224100000 600 83,845,87 68,320,03 81,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 3224100000 610 4,825,08 4,577,32 94,9
Субсидии автономным учреждениям 0707 3224100000 620 79,020,79 63,742,71 80,7

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 (муници-
пальных) 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 "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

0707 4000000000 2,600,00 2,600,00 100,0

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

0707 4020000000 2,600,00 2,600,00 100,0

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

0707 4024300000 2,600,00 2,600,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0707 4024300000 600 2,600,00 2,600,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям 0707 4024300000 620 2,600,00 2,600,00 100,0
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и 
ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск"

0707 4400000000 433,97 397,27 91,5

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

0707 4410000000 372,93 355,77 95,4

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни

0707 4414100000 268,40 251,26 93,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0707 4414100000 600 268,40 251,26 93,6

Субсидии автономным учреждениям 0707 4414100000 620 268,40 251,26 93,6
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, 
волонтерами и другими категориями населения

0707 4414200000 104,53 104,51 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0707 4414200000 600 104,53 104,51 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 4414200000 610 104,53 104,51 100,0
Подпрограмма "Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ 
среди подростков и молодежи ЗАТО Северск"

0707 4420000000 61,04 41,50 68,0

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

0707 4424200000 61,04 41,50 68,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0707 4424200000 600 61,04 41,50 68,0

Субсидии автономным учреждениям 0707 4424200000 620 61,04 41,50 68,0
Другие вопросы в области образования 0709 132,078,99 90,807,33 68,8
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0709 3200000000 18,734,96 12,523,11 66,8
Обеспечивающая подпрограмма 0709 3230000000 18,734,96 12,523,11 66,8

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

0709 3230000000 100 15,676,42 10,961,62 69,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 3230000000 120 15,676,42 10,961,62 69,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 3230000000 200 3,006,59 1,525,53 50,7

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

0709 3230000000 240 3,006,59 1,525,53 50,7

Иные бюджетные ассигнования 0709 3230000000 800 51,95 35,97 69,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 3230000000 850 51,95 35,97 69,2

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0709 3300000000 6,544,98 6,544,98 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0709 3310000000 6,544,98 6,544,98 100,0
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих 
мероприятий

0709 3314300000 629,80 629,80 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0709 3314300000 600 629,80 629,80 100,0

Субсидии автономным учреждениям 0709 3314300000 620 629,80 629,80 100,0
Основное мероприятие: участие в региональном проекте «Культурная среда» 0709 331A100000 5,915,18 5,915,18 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0709 331A100000 600 5,915,18 5,915,18 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 331A100000 610 5,915,18 5,915,18 100,0
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0709 3400000000 102,891,86 71,627,70 69,6
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей"

0709 3430000000 550,40 395,60 71,9

Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 0709 3434100000 50,00 50,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0709 3434100000 600 50,00 50,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям 0709 3434100000 620 50,00 50,00 100,0
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 0709 3434300000 500,40 345,60 69,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0709 3434300000 600 500,40 345,60 69,1

Субсидии автономным учреждениям 0709 3434300000 620 500,40 345,60 69,1
Подпрограмма "Педагогические кадры" 0709 3440000000 205,00 205,00 100,0
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение 
профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности 
педагогических работников и кадрового резерва

0709 3444200000 205,00 205,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0709 3444200000 600 205,00 205,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям 0709 3444200000 620 205,00 205,00 100,0
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 74,367,48 52,475,72 70,6

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

0709 3462100000 35,318,99 25,977,48 73,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0709 3462100000 600 35,318,99 25,977,48 73,6

Субсидии автономным учреждениям 0709 3462100000 620 35,318,99 25,977,48 73,6
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального 
казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений"

0709 3462200000 39,048,49 26,498,24 67,9

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

0709 3462200000 100 35,647,00 24,428,59 68,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 3462200000 110 35,647,00 24,428,59 68,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 3462200000 200 3,224,49 1,981,70 61,5

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

0709 3462200000 240 3,224,49 1,981,70 61,5

Иные бюджетные ассигнования 0709 3462200000 800 177,00 87,95 49,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 3462200000 850 177,00 87,95 49,7

Обеспечивающая подпрограмма 0709 3470000000 27,768,98 18,551,38 66,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0709 3470000000 100 26,482,68 18,145,14 68,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 3470000000 120 26,482,68 18,145,14 68,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 3470000000 200 1,286,31 406,24 31,6

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

0709 3470000000 240 1,286,31 406,24 31,6

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

0709 4000000000 3,768,80

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

0709 4020000000 3,768,80

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

0709 4024300000 3,768,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0709 4024300000 600 3,768,80

Субсидии автономным учреждениям 0709 4024300000 620 3,768,80
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0709 4100000000 89,17 62,32 69,9
Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 0709 4110000000 89,17 62,32 69,9
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование 
населения

0709 4114100000 89,17 62,32 69,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0709 4114100000 600 89,17 62,32 69,9

Субсидии автономным учреждениям 0709 4114100000 620 89,17 62,32 69,9
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

0709 4700000000 49,22 49,22 100,0

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

0709 4720000000 49,22 49,22 100,0

Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными 
элементами дорожного обустройства и обучение

0709 4724200000 49,22 49,22 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0709 4724200000 600 49,22 49,22 100,0

Субсидии автономным учреждениям 0709 4724200000 620 49,22 49,22 100,0
Культура, кинематография 0800 445,424,31 347,392,94 78,0
Культура 0801 428,728,39 334,033,59 77,9
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 3300000000 420,395,86 326,162,44 77,6
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 3310000000 420,395,86 326,162,44 77,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

0801 3312100000 385,676,02 293,270,99 76,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 3312100000 600 385,676,02 293,270,99 76,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3312100000 610 270,956,49 204,153,02 75,3
Субсидии автономным учреждениям 0801 3312100000 620 114,719,53 89,117,97 77,7

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

0801 3314200000 2,690,02 2,690,01 100,0

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

0801 3314200000 200 1,346,68 1,346,67 100,0

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

0801 3314200000 240 1,346,68 1,346,67 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 3314200000 600 1,343,34 1,343,34 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3314200000 610 1,343,34 1,343,34 100,0
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку 
творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных 
организаций в сфере культуры

0801 3314400000 26,329,82 24,501,44 93,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 3314400000 300 60,00 60,00 100,0
Премии и гранты 0801 3314400000 350 60,00 60,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 3314400000 600 26,269,82 24,441,44 93,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3314400000 610 22,865,00 21,036,62 92,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 3314400000 620 3,404,82 3,404,82 100,0

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая культура" 0801 331A300000 5,700,00 5,700,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 331A300000 600 5,700,00 5,700,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям 0801 331A300000 620 5,700,00 5,700,00 100,0
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в 
ЗАТО Северск"

0801 3500000000 1,360,00 1,074,40 79,0

Подпрограмма "Доступная среда" 0801 3520000000 1,360,00 1,074,40 79,0
Основное мероприятие: адаптация муниципальных учреждений социальной 
инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп 
населения

0801 3524100000 1,360,00 1,074,40 79,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 3524100000 600 1,360,00 1,074,40 79,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3524100000 610 1,360,00 1,074,40 79,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

0801 4000000000 6,918,53 6,742,75 97,5

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

0801 4020000000 6,918,53 6,742,75 97,5

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

0801 4024300000 6,918,53 6,742,75 97,5

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

0801 4024300000 200 3,233,84 3,058,06 94,6

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

0801 4024300000 240 3,233,84 3,058,06 94,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 4024300000 600 3,684,69 3,684,69 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 4024300000 610 2,210,12 2,210,12 100,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 4024300000 620 1,474,57 1,474,57 100,0

Непрограммные направления деятельности 0801 8800000000 54,00 54,00 100,0
Резервные фонды 0801 8800200000 54,00 54,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 8800200000 600 54,00 54,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 8800200000 610 54,00 54,00 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 16,695,92 13,359,34 80,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0804 3300000000 16,695,92 13,359,34 80,0
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0804 3310000000 4,962,70 4,808,70 96,9
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих 
мероприятий

0804 3314300000 4,626,70 4,556,70 98,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0804 3314300000 600 4,626,70 4,556,70 98,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0804 3314300000 610 2,877,76 2,877,76 100,0
Субсидии автономным учреждениям 0804 3314300000 620 1,748,94 1,678,94 96,0
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Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку 
творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных 
организаций в сфере культуры

0804 3314400000 336,00 252,00 75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 3314400000 300 336,00 252,00 75,0
Стипендии 0804 3314400000 340 336,00 252,00 75,0

Обеспечивающая подпрограмма 0804 3330000000 11,733,22 8,550,64 72,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0804 3330000000 100 10,471,76 7,889,52 75,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 3330000000 120 10,471,76 7,889,52 75,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0804 3330000000 200 1,258,42 659,82 52,4

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

0804 3330000000 240 1,258,42 659,82 52,4

Иные бюджетные ассигнования 0804 3330000000 800 3,04 1,30 42,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 3330000000 850 3,04 1,30 42,8

Социальная политика 1000 133,027,40 94,416,64 71,0
Социальное обеспечение населения 1003 3,202,96 2,635,20 82,3
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в 
ЗАТО Северск"

1003 3500000000 2,020,00 1,474,60 73,0

Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

1003 3510000000 2,020,00 1,474,60 73,0

Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий 
граждан

1003 3514100000 2,020,00 1,474,60 73,0

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

1003 3514100000 200 20,00 12,00 60,0

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

1003 3514100000 240 20,00 12,00 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3514100000 300 2,000,00 1,462,60 73,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 3514100000 310 2,000,00 1,462,60 73,1

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

1003 3800000000 1,182,96 1,160,61 98,1

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

1003 3810000000 1,182,96 1,160,61 98,1

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

1003 3814300000 1,182,96 1,160,61 98,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3814300000 300 1,182,96 1,160,61 98,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 3814300000 320 1,182,96 1,160,61 98,1

Охрана семьи и детства 1004 103,492,22 72,447,76 70,0
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 1004 3200000000 14,958,73 14,676,48 98,1
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 1004 3210000000 14,958,73 14,676,48 98,1
Основное мероприятие: предоставление молодым семьям в установленном порядке 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

1004 3214200000 14,958,73 14,676,48 98,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 3214200000 300 14,958,73 14,676,48 98,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 3214200000 320 14,958,73 14,676,48 98,1

Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в 
ЗАТО Северск"

1004 3500000000 63,133,29 42,345,71 67,1

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 3530000000 63,133,29 42,345,71 67,1
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 55,159,80 36,542,99 66,2

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

1004 3534100000 200 563,98 351,52 62,3

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

1004 3534100000 240 563,98 351,52 62,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 3534100000 300 54,595,82 36,191,47 66,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 3534100000 320 54,595,82 36,191,47 66,3

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 7,973,49 5,802,72 72,8

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

1004 3534200000 200 185,51

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

1004 3534200000 240 185,51

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 3534200000 400 7,787,98 5,802,72 74,5
Бюджетные инвестиции 1004 3534200000 410 7,787,98 5,802,72 74,5

Непрограммные направления деятельности 1004 8800000000 25,400,20 15,425,56 60,7
Исполнение судебных актов 1004 8800400000 25,400,20 15,425,56 60,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 8800400000 400 25,400,20 15,425,56 60,7
Бюджетные инвестиции 1004 8800400000 410 25,400,20 15,425,56 60,7

Другие вопросы в области социальной политики 1006 26,332,23 19,333,68 73,4
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в 
ЗАТО Северск"

1006 3500000000 26,332,23 19,333,68 73,4

Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

1006 3510000000 26,332,23 19,333,68 73,4

Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий 
граждан

1006 3514100000 19,366,32 13,951,68 72,0

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

1006 3514100000 200 40,20 21,32 53,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1006 3514100000 240 40,20 21,32 53,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 3514100000 300 19,326,12 13,930,36 72,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 3514100000 310 2,882,42 2,391,51 83,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 3514100000 320 16,443,70 11,538,85 70,2

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

1006 3514200000 6,965,91 5,382,00 77,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1006 3514200000 600 6,965,91 5,382,00 77,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

1006 3514200000 630 6,965,91 5,382,00 77,3

Физическая культура и спорт 1100 246,326,73 182,584,68 74,1
Физическая культура 1101 240,754,13 177,393,14 73,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1101 3100000000 235,405,37 172,104,38 73,1
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 3110000000 9,344,91 5,393,51 57,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации 
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение 
эффективности пропаганды физической культуры и спорта"

1101 3112100000 2,279,51 1,381,77 60,6

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

1101 3112100000 200 319,84 190,29 59,5

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

1101 3112100000 240 319,84 190,29 59,5

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 неком-
мерческим организациям

1101 3112100000 600 1,709,67 1,191,48 69,7

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 3112100000 610 1,335,44 1,100,98 82,4
Субсидии автономным учреждениям 1101 3112100000 620 374,23 90,50 24,2

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

1101 3114100000 2,141,29 266,10 12,4

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

1101 3114100000 200 2,141,29 266,10 12,4

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

1101 3114100000 240 2,141,29 266,10 12,4

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 1101 311P500000 4,924,11 3,745,64 76,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1101 311P500000 600 4,924,11 3,745,64 76,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 311P500000 610 4,924,11 3,745,64 76,1
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1101 3120000000 225,260,46 165,910,87 73,7
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

1101 3122100000 223,378,66 164,316,47 73,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1101 3122100000 600 223,378,66 164,316,47 73,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 3122100000 610 169,403,93 124,711,81 73,6
Субсидии автономным учреждениям 1101 3122100000 620 53,974,73 39,604,66 73,4

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

1101 3122200000 1,881,80 1,594,40 84,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 3122200000 300 880,00 640,00 72,7
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 1101 3122200000 330 880,00 640,00 72,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1101 3122200000 600 1,001,80 954,40 95,3

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 3122200000 610 891,80 844,40 94,7
Субсидии автономным учреждениям 1101 3122200000 620 110,00 110,00 100,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 1101 3130000000 800,00 800,00 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие детско-юношеского и массового 
хоккея"

1101 3132100000 800,00 800,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1101 3132100000 600 800,00 800,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 3132100000 610 800,00 800,00 100,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

1101 4000000000 4,820,22 4,820,22 100,0

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

1101 4010000000 1,994,22 1,994,22 100,0

Основное мероприятие: оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных 
потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО 
Северск средствами обеспечения безопасности

1101 4014300000 1,994,22 1,994,22 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1101 4014300000 600 1,994,22 1,994,22 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 4014300000 610 1,994,22 1,994,22 100,0
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск"

1101 4020000000 2,826,00 2,826,00 100,0

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

1101 4024300000 2,826,00 2,826,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1101 4024300000 600 2,826,00 2,826,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 4024300000 610 2,826,00 2,826,00 100,0
Непрограммные направления деятельности 1101 8800000000 528,54 468,54 88,6
Резервные фонды 1101 8800200000 528,54 468,54 88,6
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1101 8800200000 600 528,54 468,54 88,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 8800200000 610 528,54 468,54 88,6
Спорт высших достижений 1103 5,304,30 4,950,93 93,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1103 3100000000 5,304,30 4,950,93 93,3
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1103 3110000000 5,304,30 4,950,93 93,3
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 1103 311P500000 5,304,30 4,950,93 93,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1103 311P500000 600 5,304,30 4,950,93 93,3

Субсидии бюджетным учреждениям 1103 311P500000 610 4,090,95 3,834,84 93,7
Субсидии автономным учреждениям 1103 311P500000 620 1,213,35 1,116,09 92,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 268,30 240,62 89,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1105 3100000000 268,30 240,62 89,7
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1105 3120000000 268,30 240,62 89,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд 
ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленная на социальную поддержку 
спортсменов и их тренеров"

1105 3122200000 268,30 240,62 89,7

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

1105 3122200000 100 268,30 240,62 89,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 3122200000 120 268,30 240,62 89,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 19,350,84 15,044,23 77,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 19,350,84 15,044,23 77,7
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

1301 4200000000 19,350,84 15,044,23 77,7

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 1301 4220000000 19,350,84 15,044,23 77,7
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным 
долгом ЗАТО Северск"

1301 4222100000 19,350,84 15,044,23 77,7

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 4222100000 700 19,350,84 15,044,23 77,7
Обслуживание муниципального долга 1301 4222100000 730 19,350,84 15,044,23 77,7

Всего 5,397,736,29 3,926,586,43 72,7
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УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.11.2022 № 2162

ОТЧЕТ 
О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК  ЗА 9 МЕСЯцЕВ 2022 ГОДА 

№ Наименование
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, 
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др
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л

Целевая 
статья

В
ид

 р
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Утверждено Исполнено

Про-
цент 

испол-
нения

(тыс. руб) (%)
1 Дума ЗАТО Северск 901 50,285,98 33,609,65 66,8
 Общегосударственные вопросы 901 0100 50,285,98 33,609,65 66,8

 
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

901 0103 45,604,62 30,304,89 66,5

 Непрограммные направления деятельности 901 0103 8800000000 45,604,62 30,304,89 66,5

 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений

901 0103 8800100000 45,604,62 30,304,89 66,5

 Обеспечение деятельности 901 0103 8800199000 45,604,62 30,304,89 66,5

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

901 0103 8800199000 100 41,577,37 27,969,00 67,3

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

901 0103 8800199000 120 41,577,37 27,969,00 67,3

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

901 0103 8800199000 200 3,984,35 2,311,58 58,0

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

901 0103 8800199000 240 3,984,35 2,311,58 58,0

 Иные бюджетные ассигнования 901 0103 8800199000 800 42,90 24,31 56,7
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0103 8800199000 850 42,90 24,31 56,7
 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 4,681,36 3,304,77 70,6
 Непрограммные направления деятельности 901 0113 8800000000 4,681,36 3,304,77 70,6
 Расходы на осуществление адресных выплат 901 0113 8800300000 1,050,00 690,00 65,7
 Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 901 0113 8800301000 1,050,00 690,00 65,7
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0113 8800301000 300 1,050,00 690,00 65,7
 Иные выплаты населению 901 0113 8800301000 360 1,050,00 690,00 65,7

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

901 0113 8800500000 684,23 645,34 94,3

 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 8800500000 800 684,23 645,34 94,3
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 8800500000 850 684,23 645,34 94,3
 Информационные расходы органов местного самоуправления 901 0113 8800600000 2,947,13 1,969,42 66,8

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

901 0113 8800600000 200 2,947,13 1,969,42 66,8

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

901 0113 8800600000 240 2,947,13 1,969,42 66,8

2 Администрация ЗАТО Северск 902 305,854,36 228,458,04 74,7
 Общегосударственные вопросы 902 0100 214,045,84 154,447,02 72,2

 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

902 0102 3,099,70 2,049,00 66,1

 Непрограммные направления деятельности 902 0102 8800000000 3,099,70 2,049,00 66,1

 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений

902 0102 8800100000 3,099,70 2,049,00 66,1

 Обеспечение деятельности 902 0102 8800199000 3,099,70 2,049,00 66,1

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

902 0102 8800199000 100 3,099,70 2,049,00 66,1

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

902 0102 8800199000 120 3,099,70 2,049,00 66,1

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

902 0104 179,617,00 130,245,94 72,5

 Непрограммные направления деятельности 902 0104 8800000000 179,617,00 130,245,94 72,5

 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений

902 0104 8800100000 176,854,96 127,483,90 72,1

 

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

902 0104 8800140100 2,10

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

902 0104 8800140100 100 1,92

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

902 0104 8800140100 120 1,92

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

902 0104 8800140100 200 0,18
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0104 8800140100 240 0,18

 

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 0104 8800140110 21,10 15,65 74,2

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

902 0104 8800140110 100 19,28 14,19 73,6

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

902 0104 8800140110 120 19,28 14,19 73,6

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

902 0104 8800140110 200 1,82 1,46 80,2

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

902 0104 8800140110 240 1,82 1,46 80,2

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

902 0104 8800140640 138,10 106,04 76,8

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

902 0104 8800140640 100 122,67 90,79 74,0

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

902 0104 8800140640 120 122,67 90,79 74,0

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

902 0104 8800140640 200 15,43 15,25 98,8

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

902 0104 8800140640 240 15,43 15,25 98,8

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

902 0104 8800140700 2,064,80 1,393,73 67,5

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

902 0104 8800140700 100 1,886,55 1,315,34 69,7

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

902 0104 8800140700 120 1,886,55 1,315,34 69,7

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

902 0104 8800140700 200 178,25 78,40 44,0

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

902 0104 8800140700 240 178,25 78,40 44,0

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

902 0104 8800140730 2,674,70 1,444,18 54,0

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

902 0104 8800140730 100 2,443,78 1,314,99 53,8

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

902 0104 8800140730 120 2,443,78 1,314,99 53,8

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

902 0104 8800140730 200 230,92 129,19 55,9

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

902 0104 8800140730 240 230,92 129,19 55,9

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

902 0104 8800140780 4,363,34 4,362,99 100,0

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

902 0104 8800140780 100 3,986,77 3,986,42 100,0

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

902 0104 8800140780 120 3,986,77 3,986,42 100,0

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

902 0104 8800140780 200 376,56 376,56 100,0

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

902 0104 8800140780 240 376,56 376,56 100,0

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

902 0104 8800140940 699,10 531,88 76,1

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

902 0104 8800140940 100 624,76 459,03 73,5

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

902 0104 8800140940 120 624,76 459,03 73,5

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

902 0104 8800140940 200 74,34 72,86 98,0

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

902 0104 8800140940 240 74,34 72,86 98,0
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 Обеспечение деятельности 902 0104 8800199000 166,891,72 119,629,42 71,7

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

902 0104 8800199000 100 142,021,27 104,584,61 73,6

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

902 0104 8800199000 120 142,021,27 104,584,61 73,6

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

902 0104 8800199000 200 23,165,24 13,691,06 59,1

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

902 0104 8800199000 240 23,165,24 13,691,06 59,1

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0104 8800199000 300 10,59 10,59 100,0

 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

902 0104 8800199000 320 10,59 10,59 100,0

 Иные бюджетные ассигнования 902 0104 8800199000 800 1,694,62 1,343,16 79,3
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 8800199000 850 1,694,62 1,343,16 79,3
 Резервные фонды 902 0104 8800200000 2,762,04 2,762,04 100,0
 Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 902 0104 8800201000 2,762,04 2,762,04 100,0

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

902 0104 8800201000 100 2,762,04 2,762,04 100,0

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

902 0104 8800201000 120 2,762,04 2,762,04 100,0

 Судебная система 902 0105 135,00 130,22 96,5
 Непрограммные направления деятельности 902 0105 8800000000 135,00 130,22 96,5
 Прочие расходы 902 0105 8800700000 135,00 130,22 96,5

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

902 0105 8800751200 135,00 130,22 96,5

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

902 0105 8800751200 200 135,00 130,22 96,5

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

902 0105 8800751200 240 135,00 130,22 96,5

 Другие общегосударственные вопросы 902 0113 31,194,14 22,021,86 70,6
 Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 902 0113 4600000000 4,694,07 1,933,71 41,2
 Подпрограмма "Цифровизация городского хозяйства "Умный город" 902 0113 4610000000 642,53

 
Основное мероприятие: создание и совершенствование цифровой 
платформы для вовлечения граждан в решение вопросов городского 
развития ("Активный гражданин")

902 0113 4614100000 642,53

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

902 0113 4614100000 200 642,53

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

902 0113 4614100000 240 642,53

 Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 902 0113 4620000000 3,258,69 1,933,71 59,3

 
Основное мероприятие: переход на использование отечественного приклад-
ного и специализированного программного обеспечения на автоматизиро-
ванных рабочих местах и серверных станциях

902 0113 4624200000 3,058,69 1,933,71 63,2

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

902 0113 4624200000 200 3,058,69 1,933,71 63,2

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

902 0113 4624200000 240 3,058,69 1,933,71 63,2

 
Основное мероприятие: проведение модернизации серверного оборудова-
ния и оборудования связи, техники установленной на рабочих местах работ-
ников Администрации ЗАТО Северск

902 0113 4624300000 200,00

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

902 0113 4624300000 200 200,00

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

902 0113 4624300000 240 200,00

 
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 (муни-
ципальных) нужд

902 0113 4634100000 200 342,85

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

902 0113 4634200000 200 450,00

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

902 0113 4634200000 240 450,00

 Непрограммные направления деятельности 902 0113 8800000000 26,500,07 20,088,16 75,8

 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений

902 0113 8800100000 5,620,24 3,881,13 69,1

 Содержание муниципальных казенных учреждений 902 0113 8800188000 5,620,24 3,881,13 69,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0113 8800188000 100 4,837,84 3,465,34 71,6

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 8800188000 110 4,837,84 3,465,34 71,6

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

902 0113 8800188000 200 778,99 413,32 53,1

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

902 0113 8800188000 240 778,99 413,32 53,1

 Иные бюджетные ассигнования 902 0113 8800188000 800 3,41 2,47 72,4
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 8800188000 850 3,41 2,47 72,4
 Расходы на осуществление адресных выплат 902 0113 8800300000 3,118,58 2,181,18 69,9
 Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 902 0113 8800301000 950,00 840,00 88,4
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 8800301000 300 950,00 840,00 88,4
 Иные выплаты населению 902 0113 8800301000 360 950,00 840,00 88,4
 Выплаты несоциального характера физическим лицам 902 0113 8800303000 2,168,58 1,341,18 61,8

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

902 0113 8800303000 200 24,58 10,18 41,4

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

902 0113 8800303000 240 24,58 10,18 41,4

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 8800303000 300 2,144,00 1,331,00 62,1
 Иные выплаты населению 902 0113 8800303000 360 2,144,00 1,331,00 62,1
 Исполнение судебных актов 902 0113 8800400000 2,278,66 2,278,64 100,0
 Иные бюджетные ассигнования 902 0113 8800400000 800 2,278,66 2,278,64 100,0
 Исполнение судебных актов 902 0113 8800400000 830 629,39 629,38 100,0
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 8800400000 850 1,649,27 1,649,26 100,0

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

902 0113 8800500000 1,619,02 1,619,02 100,0

 Иные бюджетные ассигнования 902 0113 8800500000 800 1,619,02 1,619,02 100,0
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 8800500000 850 1,619,02 1,619,02 100,0
 Информационные расходы органов местного самоуправления 902 0113 8800600000 13,863,57 10,128,19 73,1

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

902 0113 8800600000 200 13,863,57 10,128,19 73,1

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

902 0113 8800600000 240 13,863,57 10,128,19 73,1

 Национальная оборона 902 0200 79,11
 Мобилизационная подготовка экономики 902 0204 79,11
 Непрограммные направления деятельности 902 0204 8800000000 79,11
 Прочие расходы 902 0204 8800700000 79,11
 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 902 0204 8800702000 79,11

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

902 0204 8800702000 200 79,11

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

902 0204 8800702000 240 79,11

 Национальная экономика 902 0400 26,544,55 16,659,75 62,8
 Общеэкономические вопросы 902 0401 489,70 308,60 63,0
 Непрограммные направления деятельности 902 0401 8800000000 489,70 308,60 63,0

 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений

902 0401 8800100000 489,70 308,60 63,0

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
регистрации коллективных договоров

902 0401 8800140140 489,70 308,60 63,0

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

902 0401 8800140140 100 484,90 304,55 62,8

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

902 0401 8800140140 120 484,90 304,55 62,8

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

902 0401 8800140140 200 4,80 4,05 84,4

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

902 0401 8800140140 240 4,80 4,05 84,4

 Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 26,054,85 16,351,15 62,8
 Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 902 0412 3000000000 24,169,82 16,351,15 67,7

 
Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки пред-
принимательства в ЗАТО Северск"

902 0412 3010000000 7,494,35 5,594,45 74,6

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

902 0412 3014100000 7,494,35 5,594,45 74,6

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0412 3014100000 600 4,399,90 2,500,00 56,8

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

902 0412 3014100000 630 4,399,90 2,500,00 56,8

 

Субсидия на софинансирование расходов на создание, развитие и обеспе-
чение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных 
в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

902 0412 3014140050 2,297,24 2,297,24 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0412 3014140050 600 2,297,24 2,297,24 100,0

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

902 0412 3014140050 630 2,297,24 2,297,24 100,0
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Субсидия на софинансирование расходов на создание, развитие и обеспече-
ние деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, 
предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержа-
щих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпри-
нимательства

902 0412 3014140080 296,93 296,93 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0412 3014140080 600 296,93 296,93 100,0

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

902 0412 3014140080 630 296,93 296,93 100,0

 
Обеспечение условий софинансирования расходов на создание, развитие и 
обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов

902 0412 30141S0050 300,00 300,00 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0412 30141S0050 600 300,00 300,00 100,0

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

902 0412 30141S0050 630 300,00 300,00 100,0

 

Обеспечение условий софинансирования расходов на создание, развитие 
и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпри-
нимательства и центров молодежного инновационного творчества, преду-
смотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринима-
тельства

902 0412 30141S0080 200,28 200,28 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0412 30141S0080 600 200,28 200,28 100,0

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

902 0412 30141S0080 630 200,28 200,28 100,0

 
Подпрограмма "Финансовая, имущественная, информационная и консуль-
тационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
развитие молодежного предпринимательства"

902 0412 3020000000 16,046,75 10,204,52 63,6

 
Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

902 0412 3024100000 6,513,75 685,28 10,5

 Иные бюджетные ассигнования 902 0412 3024100000 800 1,113,75 685,28 61,5

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

902 0412 3024100000 810 1,113,75 685,28 61,5

 
Субсидия на софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого 
и среднего предпринимательства

902 0412 3024140020 5,130,00

 Иные бюджетные ассигнования 902 0412 3024140020 800 5,130,00

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

902 0412 3024140020 810 5,130,00

 
Обеспечение условий софинансирования расходов на реализацию 
мероприятий муниципальных 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), ин-
дивидуальным 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 предпринимательства

902 0412 3024300000 9,444,45 9,444,44 100,0

 

Субсидия на софинансирование расходов на развитие и обеспечение дея-
тельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципаль-
ных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные 
на развитие малого и среднего предпринимательства

902 0412 3024340070 8,500,00 8,500,00 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0412 3024340070 600 8,500,00 8,500,00 100,0

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

902 0412 3024340070 630 8,500,00 8,500,00 100,0

 

Обеспечение условий софинансирования субсидии на развитие и обеспе-
чение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в 
муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

902 0412 30243S0070 944,45 944,44 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0412 30243S0070 600 944,45 944,44 100,0

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

902 0412 30243S0070 630 944,45 944,44 100,0

 

Основное мероприятие: реализация мероприятий, направленных на обеспе-
чение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства 
информационной и консультационной поддержки по вопросам ведения пред-
принимательской деятельности

902 0412 3024400000 50,00 50,00 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0412 3024400000 600 50,00 50,00 100,0

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

902 0412 3024400000 630 50,00 50,00 100,0

 Основное мероприятие: развитие молодежного предпринимательства 902 0412 3024500000 38,55 24,80 64,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0412 3024500000 600 38,55 24,80 64,3

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

902 0412 3024500000 630 38,55 24,80 64,3

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

902 0412 3030000000 628,72 552,17 87,8

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

902 0412 3034200000 628,72 552,17 87,8

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0412 3034200000 600 203,72 127,17 62,4

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

902 0412 3034200000 630 203,72 127,17 62,4

 Иные бюджетные ассигнования 902 0412 3034200000 800 125,00 125,00 100,0
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0412 3034200000 850 125,00 125,00 100,0

 
Субсидия на софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого 
и среднего предпринимательства

902 0412 3034240020 240,00 240,00 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0412 3034240020 600 240,00 240,00 100,0

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

902 0412 3034240020 630 240,00 240,00 100,0

 
Обеспечение условий софинансирования расходов на реализацию меропри-
ятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства

902 0412 30342S0020 60,00 60,00 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0412 30342S0020 600 60,00 60,00 100,0

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

902 0412 30342S0020 630 60,00 60,00 100,0

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным иму-
ществом ЗАТО Северск"

902 0412 4300000000 1,885,03

 
Подпрограмма "Территориальное планирование и градостроительное 
зонирование территории ЗАТО Северск"

902 0412 4350000000 1,885,03

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

902 0412 4354100000 1,885,03

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

902 0412 4354100000 200 1,885,03

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

902 0412 4354100000 240 1,885,03

 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 (муни-
ципальных) нужд

902 0603 4114100000 200 47,00

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

902 0603 4114100000 240 47,00

 
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории 
местного значения "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 (муни-
ципальных) нужд

902 0603 4124100000 200 98,00

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

902 0603 4124300000 200 22,83

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

902 0707 3224200000 200 1,81

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 64,895,22 57,351,27 88,4
 Социальное обеспечение населения 902 1003 2,020,00 1,474,60 73,0

 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального 
климата в ЗАТО Северск"

902 1003 3500000000 2,020,00 1,474,60 73,0
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Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий 
граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций"

902 1003 3510000000 2,020,00 1,474,60 73,0

 
Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных кате-
горий граждан

902 1003 3514100000 2,020,00 1,474,60 73,0

 

Иные 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 об-
ластного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла 
военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак

902 1003 3514140710 1,010,00 737,17 73,0

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

902 1003 3514140710 200 10,00 5,87 58,7

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

902 1003 3514140710 240 10,00 5,87 58,7

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 3514140710 300 1,000,00 731,30 73,1
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1003 3514140710 310 1,000,00 731,30 73,1

 

Обеспечение условий софинансирования иных межбюджетных трансфертов 
на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 
граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных усло-
вий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последу-
ющих 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 1,010,00 737,42 73,0

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

902 1003 35141S0710 200 10,00 6,13 61,3

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

902 1003 35141S0710 240 10,00 6,13 61,3

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 35141S0710 300 1,000,00 731,30 73,1
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1003 35141S0710 310 1,000,00 731,30 73,1
 Охрана семьи и детства 902 1004 36,542,99 36,542,99 100,0

 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального 
климата в ЗАТО Северск"

902 1004 3500000000 36,542,99 36,542,99 100,0

 
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

902 1004 3530000000 36,542,99 36,542,99 100,0

 
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

902 1004 3534100000 36,542,99 36,542,99 100,0

 

Субвенции на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечите-
лям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся 
под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение 
в муниципальных общеобразовательных организациях

902 1004 3534140760 4,281,61 4,281,61 100,0

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

902 1004 3534140760 200 46,78 46,78 100,0

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

902 1004 3534140760 240 46,78 46,78 100,0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 3534140760 300 4,234,83 4,234,83 100,0

 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

902 1004 3534140760 320 4,234,83 4,234,83 100,0

 
Субвенции на содержание приемных семей, включающее в себя денежные 
средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям

902 1004 3534140770 32,261,39 32,261,39 100,0

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

902 1004 3534140770 200 304,74 304,74 100,0

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

902 1004 3534140770 240 304,74 304,74 100,0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 3534140770 300 31,956,64 31,956,64 100,0

 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

902 1004 3534140770 320 31,956,64 31,956,64 100,0

 Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 26,332,23 19,333,68 73,4

 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального 
климата в ЗАТО Северск"

902 1006 3500000000 26,332,23 19,333,68 73,4

 
Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий 
граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций"

902 1006 3510000000 26,332,23 19,333,68 73,4

 
Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных кате-
горий граждан

902 1006 3514100000 19,366,32 13,951,68 72,0
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Ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в бане 
пенсионерам, проживающим в квартирах, не оборудованных ванной или 
душем

902 1006 3514160000 29,10 14,54 50,0

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

902 1006 3514160000 200 0,30 0,14 46,7

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

902 1006 3514160000 240 0,30 0,14 46,7

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514160000 300 28,80 14,40 50,0
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514160000 310 28,80 14,40 50,0

 
Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в озна-
менование Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

902 1006 3514165000 1,280,40 1,261,47 98,5

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

902 1006 3514165000 200 18,40 14,47 78,6

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

902 1006 3514165000 240 18,40 14,47 78,6

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514165000 300 1,262,00 1,247,00 98,8
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514165000 310 1,262,00 1,247,00 98,8

 
Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск,оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

902 1006 3514167000 1,463,00 1,055,22 72,1

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

902 1006 3514167000 200 20,00 5,95 29,8

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

902 1006 3514167000 240 20,00 5,95 29,8

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514167000 300 1,443,00 1,049,26 72,7
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514167000 310 1,443,00 1,049,26 72,7

 
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам, награжденным орденом "Родительская слава", и членам их семей

902 1006 3514172000 150,12 81,60 54,4

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

902 1006 3514172000 200 1,50 0,75 50,0

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

902 1006 3514172000 240 1,50 0,75 50,0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514172000 300 148,62 80,85 54,4
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514172000 310 148,62 80,85 54,4
 Иные расходы по подпрограмме 902 1006 3514177000 16,443,70 11,538,85 70,2
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514177000 300 16,443,70 11,538,85 70,2

 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

902 1006 3514177000 320 16,443,70 11,538,85 70,2

 
Основное мероприятие: оказание финансовой, имущественной, инфор-
мационной и консультационной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям

902 1006 3514200000 6,965,91 5,382,00 77,3

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 1006 3514200000 600 6,965,91 5,382,00 77,3

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

902 1006 3514200000 630 6,965,91 5,382,00 77,3

3 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 51,788,58 37,508,09 72,4
 Общегосударственные вопросы 903 0100 32,437,74 22,463,86 69,3

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

903 0106 29,360,96 21,115,06 71,9

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск"

903 0106 4200000000 28,865,41 20,619,52 71,4

 Обеспечивающая подпрограмма 903 0106 4230000000 28,865,41 20,619,52 71,4
 Обеспечение деятельности 903 0106 4230099000 28,865,41 20,619,52 71,4

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

903 0106 4230099000 100 27,293,70 19,526,16 71,5

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

903 0106 4230099000 120 27,293,70 19,526,16 71,5

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

903 0106 4230099000 200 1,546,71 1,068,36 69,1

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

903 0106 4230099000 240 1,546,71 1,068,36 69,1

 Иные бюджетные ассигнования 903 0106 4230099000 800 25,00 25,00 100,0
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0106 4230099000 850 25,00 25,00 100,0
 Непрограммные направления деятельности 903 0106 8800000000 495,55 495,55 100,0
 Резервные фонды 903 0106 8800200000 495,55 495,55 100,0
 Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 903 0106 8800201000 495,55 495,55 100,0

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

903 0106 8800201000 100 495,55 495,55 100,0

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

903 0106 8800201000 120 495,55 495,55 100,0

 Резервные фонды 903 0111 1,597,48
 Непрограммные направления деятельности 903 0111 8800000000 1,597,48
 Резервные фонды 903 0111 8800200000 1,597,48
 Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 903 0111 8800201000 313,90
 Иные бюджетные ассигнования 903 0111 8800201000 800 313,90
 Резервные средства 903 0111 8800201000 870 313,90

 
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

903 0111 8800202000 1,283,58
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 Иные бюджетные ассигнования 903 0111 8800202000 800 1,283,58
 Резервные средства 903 0111 8800202000 870 1,283,58
 Другие общегосударственные вопросы 903 0113 1,479,30 1,348,79 91,2

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск"

903 0113 4200000000 522,00 391,50 75,0

 
Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными 
финансами"

903 0113 4210000000 522,00 391,50 75,0

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

903 0113 4212200000 522,00 391,50 75,0

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

903 0113 4212200000 200 522,00 391,50 75,0

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

903 0113 4212200000 240 522,00 391,50 75,0

 Непрограммные направления деятельности 903 0113 8800000000 957,30 957,29 100,0
 Резервные фонды 903 0113 8800200000 957,30 957,29 100,0
 Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 903 0113 8800201000 957,30 957,29 100,0
 Иные бюджетные ассигнования 903 0113 8800201000 800 957,30 957,29 100,0
 Исполнение судебных актов 903 0113 8800201000 830 957,30 957,29 100,0
 Обслуживание государственного и муниципального долга 903 1300 19,350,84 15,044,23 77,7
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 19,350,84 15,044,23 77,7

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск"

903 1301 4200000000 19,350,84 15,044,23 77,7

 
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО 
Северск"

903 1301 4220000000 19,350,84 15,044,23 77,7

 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципаль-
ным долгом ЗАТО Северск"

903 1301 4222100000 19,350,84 15,044,23 77,7

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 4222100000 700 19,350,84 15,044,23 77,7
 Обслуживание муниципального долга 903 1301 4222100000 730 19,350,84 15,044,23 77,7
4 Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 905 592,857,10 462,420,31 78,0
 Национальная экономика 905 0400 950,49 950,49 100,0
 Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 950,49 950,49 100,0
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0412 3300000000 950,49 950,49 100,0
 Подпрограмма "Развитие туризма на территории ЗАТО Северск" 905 0412 3320000000 950,49 950,49 100,0

 
Основное мероприятие: реконструкция, благоустройство, строительство 
объектов туристской инфраструктуры

905 0412 3324100000 631,99 631,99 100,0

 
Субсидии на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения кон-
курса проектов и направленных на создание условий для развития туризма и 
туристической инфраструктуры в Томской области

905 0412 3324141040 598,00 598,00 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0412 3324141040 600 598,00 598,00 100,0

 Субсидии автономным учреждениям 905 0412 3324141040 620 598,00 598,00 100,0

 

Расходы на софинансирование субсидии на реализацию проектов, отобран-
ных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание 
условий для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской 
области

905 0412 33241S1040 33,99 33,99 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0412 33241S1040 600 33,99 33,99 100,0

 Субсидии автономным учреждениям 905 0412 33241S1040 620 33,99 33,99 100,0

 
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддерж-
ка приоритетных направлений туризма

905 0412 3324200000 318,50 318,50 100,0

 
Субсидии на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения кон-
курса проектов детского и социального туризма

905 0412 3324241180 298,82 298,82 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0412 3324241180 600 298,82 298,82 100,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 3324241180 610 298,82 298,82 100,0

 
Расходы на софинансирование субсидии на реализацию проектов, ото-
бранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального 
туризма

905 0412 33242S1180 19,68 19,68 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0412 33242S1180 600 19,68 19,68 100,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 33242S1180 610 19,68 19,68 100,0
 Образование 905 0700 151,062,82 118,481,62 78,4
 Дополнительное образование детей 905 0703 144,517,84 111,936,64 77,5
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0703 3300000000 144,030,84 111,449,64 77,4
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0703 3310000000 144,030,84 111,449,64 77,4

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополни-
тельного художественного образования"

905 0703 3312200000 144,030,84 111,449,64 77,4

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0703 3312200000 600 117,844,14 93,738,91 79,5

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312200000 610 35,265,91 27,008,55 76,6
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312200000 620 82,578,23 66,730,36 80,8

 
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях до-
полнительного образования Томской области

905 0703 3312240400 2,716,50 2,063,89 76,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0703 3312240400 600 2,716,50 2,063,89 76,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312240400 610 1,007,77 782,32 77,6
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312240400 620 1,708,73 1,281,57 75,0
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Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций

905 0703 3312240530 70,30 46,94 66,8

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0703 3312240530 600 70,30 46,94 66,8

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312240530 610 46,87 29,36 62,6
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312240530 620 23,43 17,58 75,0

 

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

905 0703 3312240670 23,399,90 15,599,90 66,7

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0703 3312240670 600 23,399,90 15,599,90 66,7

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312240670 610 5,882,20 3,921,48 66,7
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312240670 620 17,517,70 11,678,42 66,7

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

905 0703 4000000000 277,00 277,00 100,0

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

905 0703 4020000000 277,00 277,00 100,0

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях

905 0703 4024300000 277,00 277,00 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0703 4024300000 600 277,00 277,00 100,0

 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 4024300000 620 277,00 277,00 100,0
 Непрограммные направления деятельности 905 0703 8800000000 210,00 210,00 100,0
 Резервные фонды 905 0703 8800200000 210,00 210,00 100,0
 Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Томской области 905 0703 8800200001 210,00 210,00 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0703 8800200001 600 210,00 210,00 100,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 8800200001 610 210,00 210,00 100,0
 Другие вопросы в области образования 905 0709 6,544,98 6,544,98 100,0
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0709 3300000000 6,544,98 6,544,98 100,0
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0709 3310000000 6,544,98 6,544,98 100,0

 
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и 
творческих мероприятий

905 0709 3314300000 629,80 629,80 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0709 3314300000 600 629,80 629,80 100,0

 Субсидии автономным учреждениям 905 0709 3314300000 620 629,80 629,80 100,0
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте «Культурная среда» 905 0709 331A100000 5,915,18 5,915,18 100,0

 
Субсидия на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры 
(детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инстру-
ментами, оборудованием и учебными материалами

905 0709 331A155192 5,915,18 5,915,18 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0709 331A155192 600 5,915,18 5,915,18 100,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 331A155192 610 5,915,18 5,915,18 100,0
 Культура, кинематография 905 0800 440,843,79 342,988,20 77,8
 Культура 905 0801 424,147,87 329,628,86 77,7
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0801 3300000000 419,049,18 324,815,77 77,5
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0801 3310000000 419,049,18 324,815,77 77,5

 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации до-
суга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культу-
ры"

905 0801 3312100000 385,676,02 293,270,99 76,0

 Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 905 0801 3312140000 82,883,65 70,141,12 84,6

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0801 3312140000 600 82,883,65 70,141,12 84,6

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312140000 610 6,873,92 5,258,02 76,5
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 3312140000 620 76,009,73 64,883,10 85,4

 

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("до-
рожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение 
её эффективности", в части повышения заработной платы работников культу-
ры муниципальных учреждений культуры

905 0801 3312140650 139,931,90 85,800,20 61,3

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0801 3312140650 600 139,931,90 85,800,20 61,3

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312140650 610 102,921,60 62,895,92 61,1
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 3312140650 620 37,010,30 22,904,28 61,9

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

905 0801 3312140660 7,789,40 5,516,80 70,8

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0801 3312140660 600 7,789,40 5,516,80 70,8

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312140660 610 6,089,90 4,186,21 68,7
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 3312140660 620 1,699,50 1,330,59 78,3
 Расходы по музеям и постоянным выставкам 905 0801 3312141000 12,888,37 10,377,53 80,5

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0801 3312141000 600 12,888,37 10,377,53 80,5

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312141000 610 12,888,37 10,377,53 80,5
 Расходы по библиотекам 905 0801 3312142000 45,458,04 38,287,06 84,2

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0801 3312142000 600 45,458,04 38,287,06 84,2

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312142000 610 45,458,04 38,287,06 84,2
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Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполни-
тельских искусств

905 0801 3312143000 96,724,66 83,148,28 86,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0801 3312143000 600 96,724,66 83,148,28 86,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312143000 610 96,724,66 83,148,28 86,0

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

905 0801 3314200000 1,343,34 1,343,34 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0801 3314200000 600 880,80 880,80 100,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3314200000 610 880,80 880,80 100,0
 Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры 905 0801 33142L5190 462,54 462,54 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0801 33142L5190 600 462,54 462,54 100,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 33142L5190 610 462,54 462,54 100,0

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

905 0801 3314400000 26,329,82 24,501,44 93,1

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0801 3314400000 300 60,00 60,00 100,0
 Премии и гранты 905 0801 3314400000 350 60,00 60,00 100,0

 
Субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепления 
материально-технической базы муниципальных театров в населенных пун-
ктах с численностью населения до 300 тысяч человек

905 0801 33144L4660 10,461,49 10,461,49 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0801 33144L4660 600 10,461,49 10,461,49 100,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 33144L4660 610 7,056,68 7,056,68 100,0
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 33144L4660 620 3,404,82 3,404,82 100,0

 
Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров

905 0801 33144L5170 15,808,32 13,979,94 88,4

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0801 33144L5170 600 15,808,32 13,979,94 88,4

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 33144L5170 610 15,808,32 13,979,94 88,4

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая культу-
ра"

905 0801 331A300000 5,700,00 5,700,00 100,0

 
Иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных 
залов по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством 
культуры Российской Федерации

905 0801 331A354530 5,700,00 5,700,00 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0801 331A354530 600 5,700,00 5,700,00 100,0

 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 331A354530 620 5,700,00 5,700,00 100,0

 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального 
климата в ЗАТО Северск"

905 0801 3500000000 1,360,00 1,074,40 79,0

 Подпрограмма "Доступная среда" 905 0801 3520000000 1,360,00 1,074,40 79,0

 
Основное мероприятие: адаптация муниципальных учреждений социальной 
инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобиль-
ных групп населения

905 0801 3524100000 1,360,00 1,074,40 79,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0801 3524100000 600 1,360,00 1,074,40 79,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3524100000 610 1,360,00 1,074,40 79,0

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

905 0801 4000000000 3,684,69 3,684,69 100,0

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

905 0801 4020000000 3,684,69 3,684,69 100,0

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях

905 0801 4024300000 3,684,69 3,684,69 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0801 4024300000 600 3,684,69 3,684,69 100,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 4024300000 610 2,210,12 2,210,12 100,0
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 4024300000 620 1,474,57 1,474,57 100,0
 Непрограммные направления деятельности 905 0801 8800000000 54,00 54,00 100,0
 Резервные фонды 905 0801 8800200000 54,00 54,00 100,0
 Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Томской области 905 0801 8800200001 54,00 54,00 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0801 8800200001 600 54,00 54,00 100,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 8800200001 610 54,00 54,00 100,0
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 905 0804 16,695,92 13,359,34 80,0
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0804 3300000000 16,695,92 13,359,34 80,0
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0804 3310000000 4,962,70 4,808,70 96,9

 
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и 
творческих мероприятий

905 0804 3314300000 4,626,70 4,556,70 98,5

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0804 3314300000 600 4,626,70 4,556,70 98,5

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0804 3314300000 610 2,877,76 2,877,76 100,0
 Субсидии автономным учреждениям 905 0804 3314300000 620 1,748,94 1,678,94 96,0

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

905 0804 3314400000 336,00 252,00 75,0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0804 3314400000 300 336,00 252,00 75,0
 Стипендии 905 0804 3314400000 340 336,00 252,00 75,0
 Обеспечивающая подпрограмма 905 0804 3330000000 11,733,22 8,550,64 72,9
 Обеспечение деятельности 905 0804 3330099000 11,733,22 8,550,64 72,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0804 3330099000 100 10,471,76 7,889,52 75,3

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

905 0804 3330099000 120 10,471,76 7,889,52 75,3

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

905 0804 3330099000 200 1,258,42 659,82 52,4

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

905 0804 3330099000 240 1,258,42 659,82 52,4

 Иные бюджетные ассигнования 905 0804 3330099000 800 3,04 1,30 42,8
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0804 3330099000 850 3,04 1,30 42,8

5
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций Администрации ЗАТО Северск

906 27,909,64 20,276,10 72,6

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 906 0300 27,909,64 20,276,10 72,6
 Гражданская оборона 906 0309 3,85 3,85 100,0

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

906 0309 4000000000 3,85 3,85 100,0

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

906 0309 4030000000 3,85 3,85 100,0

 
Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской 
обороны"

906 0309 4032100000 3,85 3,85 100,0

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

906 0309 4032100000 200 3,85 3,85 100,0

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

906 0309 4032100000 240 3,85 3,85 100,0

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

906 0310 27,905,79 20,272,26 72,6

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

906 0310 4000000000 27,763,80 20,130,27 72,5

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

906 0310 4010000000 306,60 137,36 44,8

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

906 0310 4014100000 300,00 130,76 43,6

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

906 0310 4014100000 100 300,00 130,76 43,6

 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

906 0310 4014100000 120 300,00 130,76 43,6

 
Основное мероприятие: противодействие распространению идеологии тер-
роризма на территории ЗАТО Северск

906 0310 4014200000 6,60 6,60 100,0

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

906 0310 4014200000 200 6,60 6,60 100,0

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

906 0310 4014200000 240 6,60 6,60 100,0

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

906 0310 4020000000 172,70 155,70 90,2

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

906 0310 4024200000 7,00

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

906 0310 4024200000 200 7,00

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

906 0310 4024200000 240 7,00

 
Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на 
территории ЗАТО Северск

906 0310 4024400000 165,70 155,70 94,0

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

906 0310 4024400000 200 165,70 155,70 94,0

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

906 0310 4024400000 240 165,70 155,70 94,0

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

906 0310 4030000000 15,391,56 11,033,24 71,7

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

906 0310 4032200000 14,257,56 9,928,78 69,6

 
Иные межбюджетные трансферты на проведение областного ежегодного 
конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по про-
филактике правонарушений

906 0310 4032240860 200,00

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

906 0310 4032240860 200 200,00

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

906 0310 4032240860 240 200,00

 
Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба 
ЗАТО Северск"

906 0310 4032288000 14,057,56 9,928,78 70,6

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

906 0310 4032288000 100 12,160,16 8,768,08 72,1

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0310 4032288000 110 12,160,16 8,768,08 72,1

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

906 0310 4032288000 200 1,845,86 1,135,58 61,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0310 4032288000 240 1,845,86 1,135,58 61,5

 Иные бюджетные ассигнования 906 0310 4032288000 800 51,54 25,12 48,7
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0310 4032288000 850 51,54 25,12 48,7

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на преду-
преждение чрезвычайных ситуаций

906 0310 4034100000 27,00

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

906 0310 4034100000 200 27,00

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

906 0310 4034100000 240 27,00

 
Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на во-
дных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск

906 0310 4034200000 1,107,00 1,104,46 99,8

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

906 0310 4034200000 200 1,107,00 1,104,46 99,8

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

906 0310 4034200000 240 1,107,00 1,104,46 99,8

 Обеспечивающая подпрограмма 906 0310 4040000000 11,892,94 8,803,97 74,0
 Обеспечение деятельности 906 0310 4040099000 11,892,94 8,803,97 74,0

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

906 0310 4040099000 100 11,262,78 8,458,37 75,1

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 0310 4040099000 120 11,262,78 8,458,37 75,1

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

906 0310 4040099000 200 625,12 342,83 54,8

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

906 0310 4040099000 240 625,12 342,83 54,8

 Иные бюджетные ассигнования 906 0310 4040099000 800 5,04 2,77 55,0
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0310 4040099000 850 5,04 2,77 55,0
 Непрограммные направления деятельности 906 0310 8800000000 141,99 141,99 100,0
 Резервные фонды 906 0310 8800200000 141,99 141,99 100,0

 
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

906 0310 8800202000 141,99 141,99 100,0

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

906 0310 8800202000 200 141,99 141,99 100,0

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

906 0310 8800202000 240 141,99 141,99 100,0

6 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 2,645,250,95 1,935,066,32 73,2
 Образование 907 0700 2,626,634,14 1,935,066,32 73,7
 Дошкольное образование 907 0701 1,181,236,78 885,785,39 75,0
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0701 3400000000 1,179,214,96 883,807,97 74,9
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0701 3410000000 1,900,10

 
Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в до-
школьных образовательных организациях ЗАТО Северск

907 0701 3414400000 1,900,10

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0701 3414400000 600 1,900,10

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3414400000 610 1,900,10

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

907 0701 3450000000 1,177,314,86 883,807,97 75,1

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

907 0701 3452100000 1,177,314,86 883,807,97 75,1

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0701 3452100000 600 449,162,11 334,342,36 74,4

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452100000 610 389,273,18 289,402,46 74,3
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452100000 620 59,888,93 44,939,90 75,0

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

907 0701 3452140370 543,651,50 407,068,68 74,9

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0701 3452140370 600 543,651,50 407,068,68 74,9

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140370 610 491,278,90 367,151,45 74,7
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452140370 620 52,372,60 39,917,23 76,2

 

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 орга-
низациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, 
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования

907 0701 3452140380 407,90 294,00 72,1

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0701 3452140380 600 407,90 294,00 72,1

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140380 610 407,90 294,00 72,1

 

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

907 0701 3452140390 168,803,50 129,760,74 76,9

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0701 3452140390 600 168,803,50 129,760,74 76,9
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 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140390 610 144,539,00 110,192,73 76,2
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452140390 620 24,264,50 19,568,01 80,6

 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным 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 0701 3452140470 15,104,30 12,203,51 80,8

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0701 3452140470 600 15,104,30 12,203,51 80,8

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140470 610 14,171,19 11,467,88 80,9
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452140470 620 933,11 735,63 78,8

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по вы-
плате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций

907 0701 3452140530 185,55 138,68 74,7

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0701 3452140530 600 185,55 138,68 74,7

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140530 610 185,55 138,68 74,7

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

907 0701 4000000000 1,035,94 991,55 95,7

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

907 0701 4020000000 1,035,94 991,55 95,7

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях

907 0701 4024300000 1,035,94 991,55 95,7

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0701 4024300000 600 1,035,94 991,55 95,7

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 4024300000 610 987,94 943,55 95,5
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 4024300000 620 48,00 48,00 100,0
 Непрограммные направления деятельности 907 0701 8800000000 985,88 985,88 100,0
 Резервные фонды 907 0701 8800200000 985,88 985,88 100,0
 Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Томской области 907 0701 8800200001 985,88 985,88 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0701 8800200001 600 985,88 985,88 100,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 8800200001 610 890,88 890,88 100,0
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 8800200001 620 95,00 95,00 100,0
 Общее образование 907 0702 1,279,083,09 928,501,65 72,6
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0702 3400000000 1,272,985,70 927,295,98 72,8
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0702 3410000000 61,963,00 34,611,82 55,9

 
Ведомственная целевая программа "Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях"

907 0702 3412100000 54,594,98 27,285,90 50,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 3412100000 600 1,195,78 478,28 40,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3412100000 610 1,057,36 421,20 39,8
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3412100000 620 138,42 57,08 41,2

 
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях

907 0702 34121L3041 45,721,00 23,784,53 52,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 34121L3041 600 45,721,00 23,784,53 52,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 34121L3041 610 38,279,75 20,078,38 52,5
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 34121L3041 620 7,441,25 3,706,16 49,8

 

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, в части дополнительных ассигнований в связи с индексацией 
расходов

907 0702 34121L3044 2,167,10

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 34121L3044 600 2,167,10

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 34121L3044 610 1,823,01
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 34121L3044 620 344,09

 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием в 
части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организа-
циях

907 0702 34121R3043 5,511,10 3,023,08 54,9

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 34121R3043 600 5,511,10 3,023,08 54,9

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 34121R3043 610 5,150,51 2,749,78 53,4
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 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 34121R3043 620 360,59 273,30 75,8

 
Основное мероприятие: приобретение оборудования для столовых и мебели 
для обеденных залов образовательных организаций

907 0702 3414500000 388,52 388,52 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 3414500000 600 388,52 388,52 100,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3414500000 610 388,52 388,52 100,0

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая образо-
вательная среда"

907 0702 341E400000 6,979,50 6,937,40 99,4

 
Субсидии на внедрение и функционирование целевой модели цифровой об-
разовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях

907 0702 341E441900 3,112,30 3,070,20 98,6

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 341E441900 600 3,112,30 3,070,20 98,6

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 341E441900 610 2,547,21 2,505,11 98,3
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 341E441900 620 565,09 565,09 100,0

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

907 0702 341E452100 3,867,20 3,867,20 100,0

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

907 0702 341E452100 200 3,867,20 3,867,20 100,0

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

907 0702 341E452100 240 3,867,20 3,867,20 100,0

 
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей"

907 0702 3430000000 634,98 452,35 71,2

 
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных 
детей

907 0702 3434100000 634,98 452,35 71,2

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 3434100000 600 131,28 131,28 100,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3434100000 610 131,28 131,28 100,0

 
Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления со-
провождения одаренных детей

907 0702 3434140500 503,70 321,07 63,7

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 3434140500 600 503,70 321,07 63,7

 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3434140500 620 503,70 321,07 63,7

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

907 0702 3450000000 1,210,387,72 892,231,81 73,7

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразо-
вательных организаций и организации дополнительного образования детей 
ЗАТО Северск"

907 0702 3452200000 1,210,387,72 892,231,81 73,7

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 3452200000 600 217,917,09 155,072,51 71,2

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452200000 610 183,655,25 129,364,31 70,4
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452200000 620 34,261,84 25,708,21 75,0

 

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

907 0702 3452240360 320,50 160,44 50,1

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 3452240360 600 320,50 160,44 50,1

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240360 610 320,50 160,44 50,1

 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях Томской области

907 0702 3452240420 783,496,40 615,261,34 78,5

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 3452240420 600 783,496,40 615,261,34 78,5

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240420 610 671,509,51 523,047,66 77,9
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240420 620 111,986,89 92,213,68 82,3

 

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания от-
дельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования

907 0702 3452240440 7,394,40 3,564,88 48,2

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 3452240440 600 7,394,40 3,564,88 48,2

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240440 610 6,067,70 2,911,39 48,0
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240440 620 1,326,70 653,49 49,3

 

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

907 0702 3452240460 95,248,90 42,495,28 44,6

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 3452240460 600 95,248,90 42,495,28 44,6

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240460 610 71,941,66 30,011,57 41,7
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240460 620 23,307,24 12,483,71 53,6
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Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по  
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным 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 0702 3452240470 24,605,50 15,356,99 62,4

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 3452240470 600 24,605,50 15,356,99 62,4

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240470 610 23,022,87 14,408,26 62,6
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240470 620 1,582,63 948,72 59,9

 

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 про-
грамм, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным 
программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организа-
циях

907 0702 3452240480 11,141,30 8,642,97 77,6

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 3452240480 600 11,141,30 8,642,97 77,6

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240480 610 11,141,30 8,642,97 77,6

 
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии 
Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области

907 0702 3452240520 1,422,00 1,060,50 74,6

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 3452240520 600 1,422,00 1,060,50 74,6

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240520 610 1,236,69 912,92 73,8
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240520 620 185,31 147,58 79,6

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по вы-
плате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций

907 0702 3452240530 640,88 541,25 84,5

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 3452240530 600 640,88 541,25 84,5

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240530 610 549,08 474,83 86,5
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240530 620 91,80 66,42 72,4

 

Субвенции на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обо-
рудованием 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 общеобра-
зовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечи-
тельством), в приемных семьях

907 0702 3452240740 1,263,75 1,230,88 97,4

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 3452240740 600 1,263,75 1,230,88 97,4

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240740 610 1,069,13 1,069,13 100,0
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240740 620 194,62 161,75 83,1

 
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячного денежного воз-
награждения за классное руководство педагогических работников муници-
пальных общеобразовательных организаций

907 0702 34522L3030 58,701,08 44,333,08 75,5

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 34522L3030 600 58,701,08 44,333,08 75,5

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 34522L3030 610 49,912,58 37,741,75 75,6
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 34522L3030 620 8,788,50 6,591,33 75,0

 

Обеспечение условий софинансирования на частичную оплату стоимости 
питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образователь-
ным программам начального общего образования

907 0702 34522S0440 8,235,92 4,511,69 54,8

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 34522S0440 600 8,235,92 4,511,69 54,8

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 34522S0440 610 6,591,29 3,593,42 54,5
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 34522S0440 620 1,644,63 918,28 55,8

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

907 0702 4000000000 5,922,66 1,030,94 17,4

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

907 0702 4020000000 5,922,66 1,030,94 17,4

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях

907 0702 4024300000 5,922,66 1,030,94 17,4

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 4024300000 600 5,922,66 1,030,94 17,4
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 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 4024300000 610 5,890,59 998,88 17,0
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 4024300000 620 32,07 32,06 100,0
 Непрограммные направления деятельности 907 0702 8800000000 174,73 174,73 100,0
 Резервные фонды 907 0702 8800200000 100,00 100,00 100,0
 Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Томской области 907 0702 8800200001 100,00 100,00 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 8800200001 600 100,00 100,00 100,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 8800200001 610 100,00 100,00 100,0
 Исполнение судебных актов 907 0702 8800400000 74,73 74,73 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 8800400000 600 74,73 74,73 100,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 8800400000 610 74,73 74,73 100,0
 Дополнительное образование детей 907 0703 55,695,44 45,372,97 81,5
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0703 3400000000 55,665,74 45,343,27 81,5
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0703 3410000000 17,443,51 17,443,51 100,0

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая образо-
вательная среда"

907 0703 341E400000 17,443,51 17,443,51 100,0

 Субсидия на создание центров цифрового образования детей 907 0703 341E452190 17,443,51 17,443,51 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0703 341E452190 600 17,443,51 17,443,51 100,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 341E452190 610 17,443,51 17,443,51 100,0

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

907 0703 3450000000 38,222,23 27,899,77 73,0

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразо-
вательных организаций и организации дополнительного образования детей 
ЗАТО Северск"

907 0703 3452200000 38,222,23 27,899,77 73,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0703 3452200000 600 31,210,06 23,502,06 75,3

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 3452200000 610 31,210,06 23,502,06 75,3

 
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях допол-
нительного образования Томской области

907 0703 3452240400 746,40 497,64 66,7

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0703 3452240400 600 746,40 497,64 66,7

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 3452240400 610 746,40 497,64 66,7

 

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

907 0703 3452240410 6,248,20 3,886,40 62,2

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0703 3452240410 600 6,248,20 3,886,40 62,2

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 3452240410 610 6,248,20 3,886,40 62,2

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по вы-
плате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций

907 0703 3452240530 17,57 13,67 77,8

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0703 3452240530 600 17,57 13,67 77,8

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 3452240530 610 17,57 13,67 77,8

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

907 0703 4000000000 29,70 29,70 100,0

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

907 0703 4020000000 29,70 29,70 100,0

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

907 0703 4024200000 29,70 29,70 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0703 4024200000 600 29,70 29,70 100,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 4024200000 610 29,70 29,70 100,0
 Молодежная политика 907 0707 3,819,79 3,667,06 96,0
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 907 0707 3200000000 3,385,82 3,269,79 96,6
 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 907 0707 3220000000 3,385,82 3,269,79 96,6

 
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО 
Северск, организация функционирования детских оздоровительных лагерей

907 0707 3224100000 3,385,82 3,269,79 96,6

 Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 907 0707 3224140790 3,070,09 2,991,09 97,4

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0707 3224140790 600 3,070,09 2,991,09 97,4

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 3224140790 610 2,423,22 2,344,22 96,7
 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 3224140790 620 646,86 646,86 100,0
 Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 907 0707 32241S0790 315,73 278,70 88,3

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0707 32241S0790 600 315,73 278,70 88,3

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 32241S0790 610 252,44 215,41 85,3
 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 32241S0790 620 63,29 63,29 100,0

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

907 0707 4400000000 433,97 397,27 91,5

 
Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупо-
требления спиртными напитками и психоактивными веществами"

907 0707 4410000000 372,93 355,77 95,4

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здо-
ровый образ жизни

907 0707 4414100000 268,40 251,26 93,6

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0707 4414100000 600 268,40 251,26 93,6



№ 21 (99) 2 декабря 2022 г.
70 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 4414100000 620 268,40 251,26 93,6

 
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родите-
лями, волонтерами и другими категориями населения

907 0707 4414200000 104,53 104,51 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0707 4414200000 600 104,53 104,51 100,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 4414200000 610 104,53 104,51 100,0

 
Подпрограмма "Мониторинг распространения потребления психоактивных 
веществ среди подростков и молодежи ЗАТО Северск"

907 0707 4420000000 61,04 41,50 68,0

 
Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации мате-
риалов (печатных и видео) антинаркотической направленности

907 0707 4424200000 61,04 41,50 68,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0707 4424200000 600 61,04 41,50 68,0

 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 4424200000 620 61,04 41,50 68,0
 Другие вопросы в области образования 907 0709 106,799,05 71,739,24 67,2
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0709 3400000000 102,891,86 71,627,70 69,6

 
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей"

907 0709 3430000000 550,40 395,60 71,9

 
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных 
детей

907 0709 3434100000 50,00 50,00 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0709 3434100000 600 50,00 50,00 100,0

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3434100000 620 50,00 50,00 100,0
 Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 907 0709 3434300000 500,40 345,60 69,1

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0709 3434300000 600 500,40 345,60 69,1

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3434300000 620 500,40 345,60 69,1
 Подпрограмма "Педагогические кадры" 907 0709 3440000000 205,00 205,00 100,0

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повыше-
ние профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности 
педагогических работников и кадрового резерва

907 0709 3444200000 205,00 205,00 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0709 3444200000 600 205,00 205,00 100,0

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3444200000 620 205,00 205,00 100,0

 

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного 
учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", Муниципального 
казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия об-
разовательных учреждений" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО 
Северск "Комбинат школьного питания"

907 0709 3460000000 74,367,48 52,475,72 70,6

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

907 0709 3462100000 35,318,99 25,977,48 73,6

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0709 3462100000 600 35,318,99 25,977,48 73,6

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3462100000 620 35,318,99 25,977,48 73,6

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности 
Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений"

907 0709 3462200000 39,048,49 26,498,24 67,9

 
Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалте-
рия образовательных учреждений"

907 0709 3462288000 38,501,60 26,498,24 68,8

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

907 0709 3462288000 100 35,512,83 24,428,59 68,8

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 907 0709 3462288000 110 35,512,83 24,428,59 68,8

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

907 0709 3462288000 200 2,811,77 1,981,70 70,5

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

907 0709 3462288000 240 2,811,77 1,981,70 70,5

 Иные бюджетные ассигнования 907 0709 3462288000 800 177,00 87,95 49,7
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 0709 3462288000 850 177,00 87,95 49,7

 
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО 
Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" (рас-
ходы за счет приносящей доход деятельности до момента подтверждения)

907 0709 3462288014 546,89

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

907 0709 3462288014 100 134,17

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 907 0709 3462288014 110 134,17

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

907 0709 3462288014 200 412,72

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

907 0709 3462288014 240 412,72

 Обеспечивающая подпрограмма 907 0709 3470000000 27,768,98 18,551,38 66,8

 
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 2,595,66 269,61 10,4

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

907 0709 3470040780 100 2,371,45 235,21 9,9

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 0709 3470040780 120 2,371,45 235,21 9,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

907 0709 3470040780 200 224,22 34,40 15,3

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

907 0709 3470040780 240 224,22 34,40 15,3

 Обеспечение деятельности 907 0709 3470099000 25,173,32 18,281,77 72,6

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

907 0709 3470099000 100 24,111,23 17,909,93 74,3

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 0709 3470099000 120 24,111,23 17,909,93 74,3

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

907 0709 3470099000 200 1,062,09 371,84 35,0

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

907 0709 3470099000 240 1,062,09 371,84 35,0

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

907 0709 4000000000 3,768,80

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

907 0709 4020000000 3,768,80

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях

907 0709 4024300000 3,768,80

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0709 4024300000 600 3,768,80

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 4024300000 620 3,768,80

 
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск"

907 0709 4100000000 89,17 62,32 69,9

 Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 907 0709 4110000000 89,17 62,32 69,9

 
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информи-
рование населения

907 0709 4114100000 89,17 62,32 69,9

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0709 4114100000 600 89,17 62,32 69,9

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 4114100000 620 89,17 62,32 69,9

 
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслу-
живание на территории ЗАТО Северск"

907 0709 4700000000 49,22 49,22 100,0

 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии ЗАТО Северск"

907 0709 4720000000 49,22 49,22 100,0

 
Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализирован-
ными элементами дорожного обустройства и обучение

907 0709 4724200000 49,22 49,22 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0709 4724200000 600 49,22 49,22 100,0

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 4724200000 620 49,22 49,22 100,0
 Социальная политика 907 1000 18,616,81
 Охрана семьи и детства 907 1004 18,616,81

 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального 
климата в ЗАТО Северск"

907 1004 3500000000 18,616,81

 
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей"

907 1004 3530000000 18,616,81

 
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 18,616,81

 

Субвенции на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечите-
лям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся 
под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение 
в муниципальных общеобразовательных организациях

907 1004 3534140760 2,428,19

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

907 1004 3534140760 200 36,19

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

907 1004 3534140760 240 36,19

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 907 1004 3534140760 300 2,392,00

 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

907 1004 3534140760 320 2,392,00

 
Субвенции на содержание приемных семей, включающее в себя денежные 
средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям

907 1004 3534140770 16,188,61

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

907 1004 3534140770 200 176,27

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

907 1004 3534140770 240 176,27

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 907 1004 3534140770 300 16,012,35

 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

907 1004 3534140770 320 16,012,35

7 УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 908 521,939,12 391,788,12 75,1
 Образование 908 0700 262,794,95 194,793,05 74,1
 Дополнительное образование детей 908 0703 158,246,64 112,873,46 71,3

 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск"

908 0703 3100000000 158,246,64 112,873,46 71,3

 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 908 0703 3120000000 158,246,64 112,873,46 71,3

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления допол-
нительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности"

908 0703 3122100000 158,246,64 112,873,46 71,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 3122100000 600 103,345,44 72,145,36 69,8

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122100000 610 71,767,43 51,842,27 72,2
 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 3122100000 620 31,578,01 20,303,09 64,3

 

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

908 0703 3122140330 45,082,60 33,811,95 75,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 3122140330 600 45,082,60 33,811,95 75,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122140330 610 36,936,47 27,702,35 75,0
 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 3122140330 620 8,146,13 6,109,60 75,0

 

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

908 0703 3122140340 7,020,70 4,835,33 68,9

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 3122140340 600 7,020,70 4,835,33 68,9

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122140340 610 4,591,25 3,163,60 68,9
 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 3122140340 620 2,429,45 1,671,73 68,8

 
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях допол-
нительного образования Томской области

908 0703 3122140400 2,750,90 2,063,16 75,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 3122140400 600 2,750,90 2,063,16 75,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122140400 610 2,341,68 1,756,25 75,0
 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 3122140400 620 409,22 306,91 75,0

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по вы-
плате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций

908 0703 3122140530 47,00 17,66 37,6

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 3122140530 600 47,00 17,66 37,6

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122140530 610 47,00 11,76 25,0
 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 3122140530 620 5,90
 Молодежная политика 908 0707 85,813,35 69,396,48 80,9
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 908 0707 3200000000 83,213,35 66,796,48 80,3
 Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 908 0707 3210000000 2,553,30 1,546,24 60,6

 
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО 
Северск"

908 0707 3212100000 383,50 299,72 78,2

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

908 0707 3212100000 200 87,50 46,60 53,3

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

908 0707 3212100000 240 87,50 46,60 53,3

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0707 3212100000 300 151,00 121,00 80,1
 Стипендии 908 0707 3212100000 340 91,00 61,00 67,0
 Премии и гранты 908 0707 3212100000 350 60,00 60,00 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0707 3212100000 600 145,00 132,12 91,1

 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 3212100000 620 145,00 132,12 91,1

 
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время

908 0707 3214100000 2,169,80 1,246,52 57,4

 
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с обеспече-
нием временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

908 0707 3214115000 2,169,80 1,246,52 57,4

 Иные бюджетные ассигнования 908 0707 3214115000 800 2,169,80 1,246,52 57,4

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

908 0707 3214115000 810 2,169,80 1,246,52 57,4

 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 908 0707 3220000000 80,660,05 65,250,24 80,9

 
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО 
Северск, организация функционирования детских оздоровительных лагерей

908 0707 3224100000 80,660,05 65,250,24 80,9

 Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 908 0707 3224121000 55,968,62 40,690,55 72,7

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0707 3224121000 600 55,968,62 40,690,55 72,7

 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 3224121000 620 55,968,62 40,690,55 72,7
 Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 908 0707 3224140790 10,215,96 10,084,22 98,7
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0707 3224140790 300 200,00 200,00 100,0
 Иные выплаты населению 908 0707 3224140790 360 200,00 200,00 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0707 3224140790 600 10,015,96 9,884,22 98,7

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 3224140790 610 1,771,00 1,639,26 92,6
 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 3224140790 620 8,244,96 8,244,96 100,0
 Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 908 0707 32241S0790 14,475,47 14,475,47 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0707 32241S0790 600 14,475,47 14,475,47 100,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 32241S0790 610 378,42 378,42 100,0
 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 32241S0790 620 14,097,05 14,097,05 100,0
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Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

908 0707 4000000000 2,600,00 2,600,00 100,0

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

908 0707 4020000000 2,600,00 2,600,00 100,0

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях

908 0707 4024300000 2,600,00 2,600,00 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0707 4024300000 600 2,600,00 2,600,00 100,0

 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 4024300000 620 2,600,00 2,600,00 100,0
 Другие вопросы в области образования 908 0709 18,734,96 12,523,11 66,8
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 908 0709 3200000000 18,734,96 12,523,11 66,8
 Обеспечивающая подпрограмма 908 0709 3230000000 18,734,96 12,523,11 66,8
 Обеспечение деятельности 908 0709 3230099000 18,734,96 12,523,11 66,8

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

908 0709 3230099000 100 15,676,42 10,961,62 69,9

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 0709 3230099000 120 15,676,42 10,961,62 69,9

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

908 0709 3230099000 200 3,006,59 1,525,53 50,7

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

908 0709 3230099000 240 3,006,59 1,525,53 50,7

 Иные бюджетные ассигнования 908 0709 3230099000 800 51,95 35,97 69,2
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0709 3230099000 850 51,95 35,97 69,2
 Социальная политика 908 1000 14,958,73 14,676,48 98,1
 Охрана семьи и детства 908 1004 14,958,73 14,676,48 98,1
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 908 1004 3200000000 14,958,73 14,676,48 98,1
 Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 908 1004 3210000000 14,958,73 14,676,48 98,1

 
Основное мероприятие: предоставление молодым семьям в установленном 
порядке социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

908 1004 3214200000 14,958,73 14,676,48 98,1

 
Обеспечение условий софинансирования на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

908 1004 32142L4970 14,958,73 14,676,48 98,1

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 1004 32142L4970 300 14,958,73 14,676,48 98,1

 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

908 1004 32142L4970 320 14,958,73 14,676,48 98,1

 Физическая культура и спорт 908 1100 244,185,44 182,318,58 74,7
 Физическая культура 908 1101 238,612,84 177,127,04 74,2

 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск"

908 1101 3100000000 233,264,08 171,838,28 73,7

 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 908 1101 3110000000 7,203,62 5,127,41 71,2

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации 
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повы-
шение эффективности пропаганды физической культуры и спорта"

908 1101 3112100000 2,279,51 1,381,77 60,6

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

908 1101 3112100000 200 319,84 190,29 59,5

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

908 1101 3112100000 240 319,84 190,29 59,5

 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 
некоммерческим организациям

908 1101 3112100000 600 1,709,67 1,191,48 69,7

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 3112100000 610 1,335,44 1,100,98 82,4
 Субсидии автономным учреждениям 908 1101 3112100000 620 374,23 90,50 24,2

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма 
жизни"

908 1101 311P500000 4,924,11 3,745,64 76,1

 
Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта

908 1101 311P540008 4,924,11 3,745,64 76,1

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 1101 311P540008 600 4,924,11 3,745,64 76,1

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 311P540008 610 4,924,11 3,745,64 76,1
 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 908 1101 3120000000 225,260,46 165,910,87 73,7

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления допол-
нительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности"

908 1101 3122100000 223,378,66 164,316,47 73,6

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 1101 3122100000 600 223,378,66 164,316,47 73,6

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 3122100000 610 169,403,93 124,711,81 73,6
 Субсидии автономным учреждениям 908 1101 3122100000 620 53,974,73 39,604,66 73,4

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных ко-
манд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленная на социальную 
поддержку спортсменов и их тренеров"

908 1101 3122200000 1,881,80 1,594,40 84,7

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 1101 3122200000 300 520,00 370,00 71,2
 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 908 1101 3122200000 330 520,00 370,00 71,2

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 1101 3122200000 600 1,001,80 954,40 95,3

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 3122200000 610 891,80 844,40 94,7
 Субсидии автономным учреждениям 908 1101 3122200000 620 110,00 110,00 100,0

 
Ежемесячная выплата стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам в воз-
расте от 18 лет и старше по олимпийским видам спорта

908 1101 3122210000 240,00 180,00 75,0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 1101 3122210000 300 240,00 180,00 75,0
 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 908 1101 3122210000 330 240,00 180,00 75,0
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Ежемесячная выплата стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам в воз-
расте от 18 лет и старше по неолимпийским видам спорта

908 1101 3122211000 120,00 90,00 75,0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 1101 3122211000 300 120,00 90,00 75,0
 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 908 1101 3122211000 330 120,00 90,00 75,0
 Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 908 1101 3130000000 800,00 800,00 100,0

 
Ведомственная целевая программа "Развитие детско-юношеского и массо-
вого хоккея"

908 1101 3132100000 800,00 800,00 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 1101 3132100000 600 800,00 800,00 100,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 3132100000 610 800,00 800,00 100,0

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

908 1101 4000000000 4,820,22 4,820,22 100,0

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

908 1101 4010000000 1,994,22 1,994,22 100,0

 
Основное мероприятие: оснащение мест с массовым пребыванием людей и 
иных потенциальных объектов террористических посягательств на террито-
рии ЗАТО Северск средствами обеспечения безопасности

908 1101 4014300000 1,994,22 1,994,22 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 1101 4014300000 600 1,994,22 1,994,22 100,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 4014300000 610 1,994,22 1,994,22 100,0

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

908 1101 4020000000 2,826,00 2,826,00 100,0

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях

908 1101 4024300000 2,826,00 2,826,00 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 1101 4024300000 600 2,826,00 2,826,00 100,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 4024300000 610 2,826,00 2,826,00 100,0
 Непрограммные направления деятельности 908 1101 8800000000 528,54 468,54 88,6
 Резервные фонды 908 1101 8800200000 528,54 468,54 88,6
 Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Томской области 908 1101 8800200001 528,54 468,54 88,6

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 1101 8800200001 600 528,54 468,54 88,6

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8800200001 610 528,54 468,54 88,6
 Спорт высших достижений 908 1103 5,304,30 4,950,93 93,3

 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск"

908 1103 3100000000 5,304,30 4,950,93 93,3

 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 908 1103 3110000000 5,304,30 4,950,93 93,3

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма 
жизни"

908 1103 311P500000 5,304,30 4,950,93 93,3

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

908 1103 311P540007 3,148,00 3,148,00 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 1103 311P540007 600 3,148,00 3,148,00 100,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1103 311P540007 610 2,548,62 2,548,62 100,0
 Субсидии автономным учреждениям 908 1103 311P540007 620 599,38 599,38 100,0

 
Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осущест-
вляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в 
том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

908 1103 311P550810 2,156,30 1,802,93 83,6

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 1103 311P550810 600 2,156,30 1,802,93 83,6

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1103 311P550810 610 1,542,33 1,286,22 83,4
 Субсидии автономным учреждениям 908 1103 311P550810 620 613,97 516,71 84,2
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 908 1105 268,30 240,62 89,7

 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск"

908 1105 3100000000 268,30 240,62 89,7

 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 908 1105 3120000000 268,30 240,62 89,7

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных ко-
манд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленная на социальную 
поддержку спортсменов и их тренеров"

908 1105 3122200000 268,30 240,62 89,7

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

908 1105 3122200000 100 268,30 240,62 89,7

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 1105 3122200000 120 268,30 240,62 89,7
8 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 93,268,47 61,017,82 65,4
 Общегосударственные вопросы 909 0100 22,108,55 13,562,06 61,3
 Другие общегосударственные вопросы 909 0113 22,108,55 13,562,06 61,3

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным иму-
ществом ЗАТО Северск"

909 0113 4300000000 19,161,61 10,623,13 55,4

 
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности ЗАТО Северск"

909 0113 4310000000 2,833,03 1,807,07 63,8

 
Ведомственная целевая программа "Организация учета объектов недвижи-
мого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бес-
хозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск"

909 0113 4312100000 1,496,62 944,87 63,1

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

909 0113 4312100000 200 1,496,62 944,87 63,1

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

909 0113 4312100000 240 1,496,62 944,87 63,1
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Ведомственная целевая программа "Уплата в федеральный бюджет нало-
га 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"

909 0113 4312200000 1,326,41 862,19 65,0

 Иные бюджетные ассигнования 909 0113 4312200000 800 1,326,41 862,19 65,0
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0113 4312200000 850 1,326,41 862,19 65,0

 
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 (муници-
пальных) нужд

909 0113 4312400000 200 10,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 16,328,58 8,816,06 54,0

 

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

909 0113 4322100000 16,328,58 8,816,06 54,0

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

909 0113 4322100000 200 16,176,00 8,774,95 54,2

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

909 0113 4322100000 240 16,176,00 8,774,95 54,2

 Иные бюджетные ассигнования 909 0113 4322100000 800 152,58 41,11 26,9
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0113 4322100000 850 152,58 41,11 26,9
 Непрограммные направления деятельности 909 0113 8800000000 2,946,94 2,938,94 99,7
 Резервные фонды 909 0113 8800200000 2,890,94 2,890,94 100,0
 Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 909 0113 8800201000 2,890,94 2,890,94 100,0
 Иные бюджетные ассигнования 909 0113 8800201000 800 2,890,94 2,890,94 100,0
 Исполнение судебных актов 909 0113 8800201000 830 2,890,94 2,890,94 100,0
 Исполнение судебных актов 909 0113 8800400000 56,00 48,00 85,7
 Иные бюджетные ассигнования 909 0113 8800400000 800 56,00 48,00 85,7
 Исполнение судебных актов 909 0113 8800400000 830 56,00 48,00 85,7
 Национальная экономика 909 0400 71,159,92 47,455,76 66,7
 Общеэкономические вопросы 909 0401 48,353,03 31,144,94 64,4

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным иму-
ществом ЗАТО Северск"

909 0401 4300000000 48,353,03 31,144,94 64,4

 Обеспечивающая подпрограмма 909 0401 4340000000 48,353,03 31,144,94 64,4
 Обеспечение деятельности 909 0401 4340099000 48,353,03 31,144,94 64,4

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

909 0401 4340099000 100 37,008,10 24,822,77 67,1

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 0401 4340099000 120 37,008,10 24,822,77 67,1

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

909 0401 4340099000 200 11,243,14 6,247,74 55,6

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

909 0401 4340099000 240 11,243,14 6,247,74 55,6

 Иные бюджетные ассигнования 909 0401 4340099000 800 101,79 74,43 73,1
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0401 4340099000 850 101,79 74,43 73,1
 Лесное хозяйство 909 0407 19,074,14 12,794,68 67,1

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

909 0407 4000000000 401,91

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

909 0407 4020000000 401,91

 
Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на 
территории ЗАТО Северск

909 0407 4024400000 401,91

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

909 0407 4024400000 200 401,91

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

909 0407 4024400000 240 401,91

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным иму-
ществом ЗАТО Северск"

909 0407 4300000000 18,672,23 12,794,68 68,5

 Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 909 0407 4330000000 18,672,23 12,794,68 68,5

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ 
"Лесничество ЗАТО Северск"

909 0407 4332100000 17,158,27 12,376,91 72,1

 Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 909 0407 4332188000 17,158,27 12,376,91 72,1

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

909 0407 4332188000 100 12,871,41 9,521,82 74,0

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 0407 4332188000 110 12,871,41 9,521,82 74,0

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

909 0407 4332188000 200 4,010,07 2,650,69 66,1

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

909 0407 4332188000 240 4,010,07 2,650,69 66,1

 Иные бюджетные ассигнования 909 0407 4332188000 800 276,79 204,40 73,8
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0407 4332188000 850 276,79 204,40 73,8

 
Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных меро-
приятий"

909 0407 4332200000 1,513,96 417,78 27,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 0407 4332200000 200 1,513,96 417,78 27,6

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

909 0407 4332200000 240 1,513,96 417,78 27,6

 Транспорт 909 0408 3,520,72 3,396,93 96,5
 Непрограммные направления деятельности 909 0408 8800000000 3,520,72 3,396,93 96,5
 Выплаты в связи с ликвидацией муниципального учреждения, предприятия 909 0408 8800900000 3,520,72 3,396,93 96,5
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 0408 8800900000 300 2,314,98 2,314,98 100,0

 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

909 0408 8800900000 320 2,314,98 2,314,98 100,0

 Иные бюджетные ассигнования 909 0408 8800900000 800 1,205,74 1,081,94 89,7
 Специальные расходы 909 0408 8800900000 880 1,205,74 1,081,94 89,7
 Другие вопросы в области национальной экономики 909 0412 212,03 119,21 56,2
 Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 909 0412 3000000000 0,10

 
Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки 
предпринимательства 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 муниципальном 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), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

909 0412 30142S0630 810 0,10

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск"

909 0412 4300000000 211,93 119,21 56,2

 
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности ЗАТО Северск"

909 0412 4310000000 211,93 119,21 56,2

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

909 0412 4312300000 211,93 119,21 56,2

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

909 0412 4312300000 200 211,93 119,21 56,2

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

909 0412 4312300000 240 211,93 119,21 56,2

9 Счетная палата ЗАТО Северск 937 16,693,05 12,020,69 72,0
 Общегосударственные вопросы 937 0100 16,693,05 12,020,69 72,0

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

937 0106 16,668,05 11,995,69 72,0

 Непрограммные направления деятельности 937 0106 8800000000 16,668,05 11,995,69 72,0

 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений

937 0106 8800100000 16,668,05 11,995,69 72,0

 Обеспечение деятельности 937 0106 8800199000 16,668,05 11,995,69 72,0

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

937 0106 8800199000 100 13,562,80 10,188,36 75,1

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 0106 8800199000 120 13,562,80 10,188,36 75,1

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

937 0106 8800199000 200 3,085,47 1,798,01 58,3

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

937 0106 8800199000 240 3,085,47 1,798,01 58,3

 Иные бюджетные ассигнования 937 0106 8800199000 800 19,78 9,33 47,2
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 0106 8800199000 850 19,78 9,33 47,2
 Другие общегосударственные вопросы 937 0113 25,00 25,00 100,0
 Непрограммные направления деятельности 937 0113 8800000000 25,00 25,00 100,0

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

937 0113 8800500000 25,00 25,00 100,0

 Иные бюджетные ассигнования 937 0113 8800500000 800 25,00 25,00 100,0
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 0113 8800500000 850 25,00 25,00 100,0

10 УЖКХ ТиС 952 564,519,24 386,620,72 68,5
 Общегосударственные вопросы 952 0100 2,713,67 2,479,13 91,4
 Другие общегосударственные вопросы 952 0113 2,713,67 2,479,13 91,4
 Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 952 0113 4600000000 183,07
 Подпрограмма "Цифровизация городского хозяйства "Умный город" 952 0113 4610000000 183,07

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

952 0113 4614500000 183,07

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

952 0113 4614500000 200 183,07

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

952 0113 4614500000 240 183,07

 Непрограммные направления деятельности 952 0113 8800000000 2,530,60 2,479,13 98,0
 Исполнение судебных актов 952 0113 8800400000 2,530,60 2,479,13 98,0
 Иные бюджетные ассигнования 952 0113 8800400000 800 2,530,60 2,479,13 98,0
 Исполнение судебных актов 952 0113 8800400000 830 280,60 279,13 99,5
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0113 8800400000 850 2,250,00 2,200,00 97,8
 Национальная экономика 952 0400 305,348,34 212,803,76 69,7
 Общеэкономические вопросы 952 0401 33,653,57 23,871,73 70,9

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

952 0401 3600000000 33,653,57 23,871,73 70,9
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 Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 952 0401 3640000000 33,653,57 23,871,73 70,9

 

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

952 0401 3640040800 0,60

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

952 0401 3640040800 100 0,52

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0401 3640040800 120 0,52

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

952 0401 3640040800 200 0,08

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

952 0401 3640040800 240 0,08

 Обеспечение деятельности 952 0401 3640099000 33,652,97 23,871,73 70,9

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

952 0401 3640099000 100 30,337,40 21,957,47 72,4

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0401 3640099000 120 30,337,40 21,957,47 72,4

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

952 0401 3640099000 200 3,209,33 1,834,58 57,2

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

952 0401 3640099000 240 3,209,33 1,834,58 57,2

 Иные бюджетные ассигнования 952 0401 3640099000 800 106,24 79,68 75,0
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0401 3640099000 850 106,24 79,68 75,0
 Сельское хозяйство и рыболовство 952 0405 4,443,70 2,298,00 51,7

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

952 0405 3600000000 4,443,70 2,298,00 51,7

 Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 952 0405 3620000000 4,375,50 2,247,53 51,4

 
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспе-
чения безопасных и комфортных условий проживания на территории города 
Северска"

952 0405 3622200000 4,375,50 2,247,53 51,4

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
регулированию численности безнадзорных животных

952 0405 3622240160 4,375,50 2,247,53 51,4

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

952 0405 3622240160 200 4,375,50 2,247,53 51,4

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

952 0405 3622240160 240 4,375,50 2,247,53 51,4

 Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 952 0405 3640000000 68,20 50,47 74,0

 

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 0405 3640040170 68,20 50,47 74,0

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

952 0405 3640040170 100 68,20 50,47 74,0

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0405 3640040170 120 68,20 50,47 74,0
 Транспорт 952 0408 11,260,69 5,728,73 50,9

 
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслу-
живание на территории ЗАТО Северск"

952 0408 4700000000 11,260,69 5,728,73 50,9

 
Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО 
Северск"

952 0408 4740000000 11,260,69 5,728,73 50,9

 
Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслужива-
ния населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок"

952 0408 4742100000 11,260,69 5,728,73 50,9

 
Субсидии на возмещение недополученных доходов по осуществлению 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок

952 0408 4742114000 4,460,31 2,118,51 47,5

 Иные бюджетные ассигнования 952 0408 4742114000 800 4,460,31 2,118,51 47,5

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

952 0408 4742114000 810 4,460,31 2,118,51 47,5

 
Осуществление регулярных перевозок пассажиров по муниципальным марш-
рутам

952 0408 4742115000 6,800,38 3,610,21 53,1

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

952 0408 4742115000 200 6,800,38 3,610,21 53,1

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

952 0408 4742115000 240 6,800,38 3,610,21 53,1

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 255,990,38 180,905,31 70,7

 
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск"

952 0409 3700000000 1,793,62 1,069,70 59,6

 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 952 0409 3720000000 1,793,62 1,069,70 59,6

 
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и 
текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и 
объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

952 0409 3722100000 1,793,62 1,069,70 59,6

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

952 0409 3722100000 600 1,793,62 1,069,70 59,6

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 3722100000 610 1,793,62 1,069,70 59,6

 
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслу-
живание на территории ЗАТО Северск"

952 0409 4700000000 254,196,76 179,835,61 70,7
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Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии ЗАТО Северск"

952 0409 4720000000 13,658,25 10,791,35 79,0

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техниче-
скому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организа-
ции дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области"

952 0409 4722100000 1,955,75 1,591,79 81,4

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

952 0409 4722100000 600 1,955,75 1,591,79 81,4

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4722100000 610 1,955,75 1,591,79 81,4

 
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности 
в соответствие с требованиями нормативных стандартов в части безопасно-
сти дорожного движения

952 0409 4724300000 11,702,50 9,199,56 78,6

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

952 0409 4724300000 200 10,687,66 8,325,15 77,9

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

952 0409 4724300000 240 10,687,66 8,325,15 77,9

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

952 0409 4724300000 600 1,014,84 874,41 86,2

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4724300000 610 1,014,84 874,41 86,2

 
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных до-
рог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры"

952 0409 4730000000 240,371,51 168,877,25 70,3

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

952 0409 4732100000 240,371,51 168,877,25 70,3

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

952 0409 4732100000 200 35,470,03 28,115,68 79,3

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

952 0409 4732100000 240 35,470,03 28,115,68 79,3

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

952 0409 4732100000 600 204,901,48 140,761,57 68,7

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4732100000 610 204,901,48 140,761,57 68,7

 
Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО 
Северск"

952 0409 4740000000 167,00 167,00 100,0

 
Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного 
транспорта

952 0409 4744100000 167,00 167,00 100,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

952 0409 4744100000 600 167,00 167,00 100,0

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4744100000 610 167,00 167,00 100,0
 Жилищно-коммунальное хозяйство 952 0500 221,900,58 148,948,94 67,1
 Жилищное хозяйство 952 0501 24,275,63 18,430,29 75,9

 
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск"

952 0501 3700000000 1,669,64 770,93 46,2

 
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципаль-
ном и жилищном секторе"

952 0501 3710000000 1,669,64 770,93 46,2

 
Основное мероприятие: реализация энергосберегающих мероприятий в 
жилищном секторе

952 0501 3714200000 1,669,64 770,93 46,2

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

952 0501 3714200000 200 1,669,64 770,93 46,2

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

952 0501 3714200000 240 1,669,64 770,93 46,2

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

952 0501 3800000000 22,605,99 17,659,37 78,1

 
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварий-
ного жилищного фонда в ЗАТО Северск"

952 0501 3810000000 3,195,30 3,195,30 100,0

 
Основное мероприятие: строительство многоквартирных домов (приобрете-
ние квартир) для расселения аварийного жилищного фонда

952 0501 3814100000 3,195,30 3,195,30 100,0

 Иные бюджетные ассигнования 952 0501 3814100000 800 3,195,30 3,195,30 100,0
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0501 3814100000 850 3,195,30 3,195,30 100,0

 
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в 
ЗАТО Северск"

952 0501 3820000000 19,410,69 14,464,07 74,5

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

952 0501 3822100000 4,851,02 3,306,73 68,2

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

952 0501 3822100000 200 4,851,02 3,306,73 68,2

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

952 0501 3822100000 240 4,851,02 3,306,73 68,2

 
Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до за-
селения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск"

952 0501 3822200000 3,587,10 2,956,34 82,4

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

952 0501 3822200000 200 3,587,10 2,956,34 82,4

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

952 0501 3822200000 240 3,587,10 2,956,34 82,4

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

952 0501 3822400000 1,88 1,88 100,0

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

952 0501 3822400000 200 1,88 1,88 100,0

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

952 0501 3822400000 240 1,88 1,88 100,0

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

952 0501 3822500000 10,876,07 8,125,51 74,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

952 0501 3822500000 200 10,876,07 8,125,51 74,7

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

952 0501 3822500000 240 10,876,07 8,125,51 74,7

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

952 0501 3822600000 92,50 71,50 77,3

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

952 0501 3822600000 200 92,50 71,50 77,3

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

952 0501 3822600000 240 92,50 71,50 77,3

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

952 0501 3824100000 2,12 2,11 99,5

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

952 0501 3824100000 200 2,12 2,11 99,5

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

952 0501 3824100000 240 2,12 2,11 99,5

 Коммунальное хозяйство 952 0502 7,427,64 5,461,82 73,5

 
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск"

952 0502 3700000000 216,43

 
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в 
муниципальном и жилищном секторе"

952 0502 3710000000 0,01

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

952 0502 3714100000 0,01

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

952 0502 3714100000 200 0,01

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

952 0502 3714100000 240 0,01

 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 (муни-
ципальных) нужд

952 0502 3724300000 200 216,42

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

952 0502 3724300000 240 216,42

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

952 0502 8000000000 7,211,21 5,461,82 75,7

 
Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории 
ЗАТО Северск

952 0502 8004100000 221,86

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

952 0502 8004100000 200 221,86

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

952 0502 8004100000 240 221,86

 
Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на 
территории ЗАТО Северск

952 0502 8004200000 1,969,81 1,969,81 100,0

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

952 0502 8004200000 200 1,969,81 1,969,81 100,0

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

952 0502 8004200000 240 1,969,81 1,969,81 100,0

 
Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на террито-
рии ЗАТО Северск

952 0502 8004300000 4,272,20 3,492,01 81,7

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

952 0502 8004300000 200 4,272,20 3,492,01 81,7

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

952 0502 8004300000 240 4,272,20 3,492,01 81,7

 
Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и город-
ского освещения на территории ЗАТО Северск

952 0502 8004600000 747,34

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

952 0502 8004600000 200 747,34

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

952 0502 8004600000 240 747,34

 Благоустройство 952 0503 144,570,88 91,995,63 63,6

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

952 0503 3600000000 100,833,87 66,976,22 66,4

 Подпрограмма "Озеленение города Северска" 952 0503 3610000000 23,393,03 17,998,16 76,9

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему 
содержанию объектов озеленения города Северска"

952 0503 3612100000 22,734,69 17,409,79 76,6

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

952 0503 3612100000 200 3,997,00 1,600,00 40,0

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

952 0503 3612100000 240 3,997,00 1,600,00 40,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

952 0503 3612100000 600 18,737,69 15,809,79 84,4

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3612100000 610 18,737,69 15,809,79 84,4

 
Ведомственная целевая программа "Восстановление зеленого фонда города 
Северска"

952 0503 3612200000 658,34 588,37 89,4

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

952 0503 3612200000 600 658,34 588,37 89,4
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 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3612200000 610 658,34 588,37 89,4
 Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 952 0503 3620000000 77,440,84 48,978,06 63,2

 
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание и ремонт объектов 
благоустройства на территории города Северска"

952 0503 3622100000 76,962,47 48,499,70 63,0

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

952 0503 3622100000 200 65,033,64 39,489,33 60,7

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

952 0503 3622100000 240 65,033,64 39,489,33 60,7

 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 
некоммерческим организациям

952 0503 3622100000 600 11,780,83 9,010,37 76,5

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3622100000 610 11,780,83 9,010,37 76,5

 
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспе-
чения безопасных и комфортных условий проживания на территории города 
Северска"

952 0503 3622200000 478,37 478,36 100,0

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

952 0503 3622200000 200 478,37 478,36 100,0

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

952 0503 3622200000 240 478,37 478,36 100,0

 
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск"

952 0503 3700000000 40,839,57 22,306,58 54,6

 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 952 0503 3720000000 40,839,57 22,306,58 54,6

 
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и 
текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и 
объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

952 0503 3722100000 40,839,57 22,306,58 54,6

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

952 0503 3722100000 200 40,431,24 22,011,56 54,4

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

952 0503 3722100000 240 40,431,24 22,011,56 54,4

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

952 0503 3722100000 600 408,33 295,02 72,3

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3722100000 610 408,33 295,02 72,3

 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
ЗАТО Северск"

952 0503 4500000000 2,897,44 2,712,84 93,6

 Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 952 0503 4510000000 2,897,44 2,712,84 93,6

 
Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий в соответ-
ствии с рейтинговым перечнем

952 0503 4514100000 2,897,44 2,712,84 93,6

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

952 0503 4514100000 200 2,897,44 2,712,84 93,6

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

952 0503 4514100000 240 2,897,44 2,712,84 93,6

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 952 0505 45,626,43 33,061,20 72,5

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

952 0505 3800000000 2,021,09 1,430,10 70,8

 
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварий-
ного жилищного фонда в ЗАТО Северск"

952 0505 3810000000 1,383,65 952,02 68,8

 Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 952 0505 3814400000 1,383,65 952,02 68,8

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

952 0505 3814400000 200 75,00 25,00 33,3

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

952 0505 3814400000 240 75,00 25,00 33,3

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 0505 3814400000 300 1,308,65 927,02 70,8

 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

952 0505 3814400000 320 1,308,65 927,02 70,8

 
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в 
ЗАТО Северск"

952 0505 3820000000 637,44 478,08 75,0

 
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельно-
сти ТОС в ЗАТО Северск"

952 0505 3822300000 637,44 478,08 75,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

952 0505 3822300000 600 637,44 478,08 75,0

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

952 0505 3822300000 630 637,44 478,08 75,0

 
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслу-
живание на территории ЗАТО Северск"

952 0505 4700000000 43,605,34 31,631,10 72,5

 
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных до-
рог г.Северска, улучшение транспортной инфраструктуры"

952 0505 4730000000 43,605,34 31,631,10 72,5

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

952 0505 4732200000 43,605,34 31,631,10 72,5

 Обеспечение деятельности МКУ "Технический Центр" 952 0505 4732288000 43,605,34 31,631,10 72,5

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

952 0505 4732288000 100 38,065,23 28,384,86 74,6

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 952 0505 4732288000 110 38,065,23 28,384,86 74,6

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

952 0505 4732288000 200 5,152,41 2,961,69 57,5

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

952 0505 4732288000 240 5,152,41 2,961,69 57,5

 Иные бюджетные ассигнования 952 0505 4732288000 800 387,70 284,54 73,4
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 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0505 4732288000 850 387,70 284,54 73,4
 Социальная политика 952 1000 34,556,65 22,388,89 64,8
 Социальное обеспечение населения 952 1003 1,182,96 1,160,61 98,1

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

952 1003 3800000000 1,182,96 1,160,61 98,1

 
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварий-
ного жилищного фонда в ЗАТО Северск"

952 1003 3810000000 1,182,96 1,160,61 98,1

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

952 1003 3814300000 1,182,96 1,160,61 98,1

 

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

952 1003 3814340890 788,64 773,74 98,1

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 1003 3814340890 300 788,64 773,74 98,1

 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

952 1003 3814340890 320 788,64 773,74 98,1

 

Обеспечение условий софинансирования субсидии на частичное возмеще-
ние процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипо-
течным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного 
жилья у застройщиков по договорам купли - продажи

952 1003 38143S0890 394,32 386,87 98,1

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 1003 38143S0890 300 394,32 386,87 98,1

 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

952 1003 38143S0890 320 394,32 386,87 98,1

 Охрана семьи и детства 952 1004 33,373,69 21,228,28 63,6

 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального 
климата в ЗАТО Северск"

952 1004 3500000000 7,973,49 5,802,72 72,8

 
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

952 1004 3530000000 7,973,49 5,802,72 72,8

 

Основное мероприятие: обеспечение жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и проведение ремонта жилых помещений, 
принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей

952 1004 3534200000 7,973,49 5,802,72 72,8

 
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 185,51

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

952 1004 3534240750 200 185,51

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

952 1004 3534240750 240 185,51

 
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 5,276,41 3,291,15 62,4

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

952 1004 3534240820 400 5,276,41 3,291,15 62,4

 Бюджетные инвестиции 952 1004 3534240820 410 5,276,41 3,291,15 62,4

 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

952 1004 35342R0820 2,511,57 2,511,57 100,0

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

952 1004 35342R0820 400 2,511,57 2,511,57 100,0

 Бюджетные инвестиции 952 1004 35342R0820 410 2,511,57 2,511,57 100,0
 Непрограммные направления деятельности 952 1004 8800000000 25,400,20 15,425,56 60,7
 Исполнение судебных актов 952 1004 8800400000 25,400,20 15,425,56 60,7

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

952 1004 8800400000 400 25,400,20 15,425,56 60,7

 Бюджетные инвестиции 952 1004 8800400000 410 25,400,20 15,425,56 60,7
11 УКС Администрации ЗАТО Северск 953 464,536,93 314,445,29 67,7
 Общегосударственные вопросы 953 0100 198,72 198,72 100,0
 Другие общегосударственные вопросы 953 0113 198,72 198,72 100,0

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

953 0113 4000000000 198,72 198,72 100,0

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

953 0113 4020000000 198,72 198,72 100,0

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях

953 0113 4024300000 198,72 198,72 100,0

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

953 0113 4024300000 200 198,72 198,72 100,0

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

953 0113 4024300000 240 198,72 198,72 100,0

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 953 0300 1,00
 Гражданская оборона 953 0309 1,00

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск"

953 0309 4000000000 1,00

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

953 0309 4030000000 1,00

 
Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения 
ЗАТО Северск

953 0309 4034300000 1,00

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

953 0309 4034300000 400 1,00
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 Бюджетные инвестиции 953 0309 4034300000 410 1,00
 Национальная экономика 953 0400 209,702,99 182,922,81 87,2
 Общеэкономические вопросы 953 0401 27,289,26 18,065,41 66,2

 
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслу-
живание на территории ЗАТО Северск"

953 0401 4700000000 27,289,26 18,065,41 66,2

 Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 953 0401 4750000000 27,289,26 18,065,41 66,2
 Обеспечение деятельности 953 0401 4750099000 27,289,26 18,065,41 66,2

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

953 0401 4750099000 100 24,720,99 16,639,95 67,3

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 953 0401 4750099000 120 24,720,99 16,639,95 67,3

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

953 0401 4750099000 200 2,491,31 1,374,86 55,2

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

953 0401 4750099000 240 2,491,31 1,374,86 55,2

 Иные бюджетные ассигнования 953 0401 4750099000 800 76,96 50,59 65,7
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 0401 4750099000 850 76,96 50,59 65,7
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 0409 182,413,73 164,857,40 90,4

 
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслу-
живание на территории ЗАТО Северск"

953 0409 4700000000 182,413,73 164,857,40 90,4

 Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 953 0409 4710000000 182,413,73 164,857,40 90,4

 
Основное мероприятие: строительство и ремонт объектов улично-дорожной 
сети

953 0409 4714100000 2,336,73 1,510,22 64,6

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

953 0409 4714100000 200 826,49

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

953 0409 4714100000 240 826,49

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

953 0409 4714100000 400 1,510,24 1,510,22 100,0

 Бюджетные инвестиции 953 0409 4714100000 410 1,510,24 1,510,22 100,0

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Региональная и 
местная дорожная сеть"

953 0409 471R100000 180,077,00 163,347,17 90,7

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

953 0409 471R100000 200 77,00 63,12 82,0

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

953 0409 471R100000 240 77,00 63,12 82,0

 
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта "Безопасные качественные дороги"

953 0409 471R153930 180,000,00 163,284,05 90,7

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

953 0409 471R153930 200 180,000,00 163,284,05 90,7

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

953 0409 471R153930 240 180,000,00 163,284,05 90,7

 Жилищно-коммунальное хозяйство 953 0500 226,323,91 111,936,68 49,5
 Коммунальное хозяйство 953 0502 90,187,19 25,567,74 28,3

 
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск"

953 0502 3700000000 747,00

 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 953 0502 3720000000 747,00

 
Основное мероприятие: организация строительства газораспределительных 
сетей

953 0502 3724200000 747,00

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

953 0502 3724200000 400 747,00

 Бюджетные инвестиции 953 0502 3724200000 410 747,00

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

953 0502 8000000000 89,440,19 25,567,74 28,6

 
Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на террито-
рии ЗАТО Северск

953 0502 8004300000 3,705,82 615,33 16,6

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

953 0502 8004300000 400 3,705,82 615,33 16,6

 Бюджетные инвестиции 953 0502 8004300000 410 3,705,82 615,33 16,6

 
Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на террито-
рии ЗАТО Северск

953 0502 8004400000 35,991,00

 

Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (на разработку (приобретение) проектной 
документации в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской 
области в рамках государственной программы «Развитие коммунальной 
инфраструктуры в Томской области») (очистные сооружения)

953 0502 800444П920 21,594,60

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

953 0502 800444П920 400 21,594,60

 Бюджетные инвестиции 953 0502 800444П920 410 21,594,60

 

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (на разработку (приобретение) проектной документации 
в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области 
в рамках государственной программы «Развитие коммунальной 
инфраструктуры в Томской области») (очистные сооружения)

953 0502 80044SП920 14,396,40

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

953 0502 80044SП920 400 14,396,40

 Бюджетные инвестиции 953 0502 80044SП920 410 14,396,40

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

953 0502 800F500000 49,743,37 24,952,40 50,2
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Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов пи-
тьевого водоснабжения в рамках регионального проекта "Чистая вода"

953 0502 800F552430 49,743,37 24,952,40 50,2

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

953 0502 800F552430 400 49,743,37 24,952,40 50,2

 Бюджетные инвестиции 953 0502 800F552430 410 49,743,37 24,952,40 50,2
 Благоустройство 953 0503 113,601,57 67,138,14 59,1

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

953 0503 3600000000 67,770,09 33,079,91 48,8

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

953 0503 3630000000 67,770,09 33,079,91 48,8

 
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов благоустройства

953 0503 3634200000 67,770,09 33,079,91 48,8

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

953 0503 3634200000 200 102,42 102,41 100,0

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

953 0503 3634200000 240 102,42 102,41 100,0

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

953 0503 3634200000 400 67,667,67 32,977,50 48,7

 Бюджетные инвестиции 953 0503 3634200000 410 67,667,67 32,977,50 48,7

 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
ЗАТО Северск"

953 0503 4500000000 43,671,48 34,058,23 78,0

 Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 953 0503 4520000000 43,671,48 34,058,23 78,0

 
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству обществен-
ных пространств

953 0503 4524100000 452,58 344,68 76,2

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

953 0503 4524100000 200 452,58 344,68 76,2

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

953 0503 4524100000 240 452,58 344,68 76,2

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

953 0503 452F200000 43,218,90 33,713,55 78,0

 
Расходы на реализацию программ формирования современной городской 
среды

953 0503 452F255550 43,218,90 33,713,55 78,0

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

953 0503 452F255550 200 43,218,90 33,713,55 78,0

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

953 0503 452F255550 240 43,218,90 33,713,55 78,0

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

953 0503 8000000000 2,160,00

 
Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов на территории ЗАТО Северск

953 0503 8004500000 2,160,00

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

953 0503 8004500000 400 2,160,00

 Бюджетные инвестиции 953 0503 8004500000 410 2,160,00
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 953 0505 22,535,15 19,230,81 85,3

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

953 0505 8000000000 22,535,15 19,230,81 85,3

 
Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и город-
ского освещения на территории ЗАТО Северск

953 0505 8004600000 22,535,15 19,230,81 85,3

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

953 0505 8004600000 400 2,964,42 167,84 5,7

 Бюджетные инвестиции 953 0505 8004600000 410 2,964,42 167,84 5,7

 

Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения 
индивидуального жилищного строительства в пос. Самусь Томской области, 
Томская область, ЗАТО Северск)

953 0505 80046L5760 19,570,73 19,062,97 97,4

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

953 0505 80046L5760 400 19,570,73 19,062,97 97,4

 Бюджетные инвестиции 953 0505 80046L5760 410 19,570,73 19,062,97 97,4
 Образование 953 0700 21,588,49 14,716,25 68,2
 Общее образование 953 0702 895,32 895,32 100,0
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 953 0702 3400000000 895,32 895,32 100,0
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 953 0702 3410000000 895,32 895,32 100,0

 
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строи-
тельные работы в общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат 
школьного питания"

953 0702 3414200000 895,32 895,32 100,0

 Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 3414224000 895,32 895,32 100,0

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

953 0702 3414224000 200 895,32 895,32 100,0

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

953 0702 3414224000 240 895,32 895,32 100,0

 Дополнительное образование детей 953 0703 20,693,17 13,820,93 66,8
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 953 0703 3400000000 20,693,17 13,820,93 66,8
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 953 0703 3410000000 20,693,17 13,820,93 66,8

 
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строи-
тельные работы в общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат 
школьного питания"

953 0703 3414200000 20,693,17 13,820,93 66,8

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

953 0703 3414200000 200 20,693,17 13,820,93 66,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953 0703 3414200000 240 20,693,17 13,820,93 66,8

 Культура, кинематография 953 0800 4,580,52 4,404,74 96,2
 Культура 953 0801 4,580,52 4,404,74 96,2
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 953 0801 3300000000 1,346,68 1,346,67 100,0
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 953 0801 3310000000 1,346,68 1,346,67 100,0

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

953 0801 3314200000 1,346,68 1,346,67 100,0

 Расходы по музеям и постоянным выставкам 953 0801 3314241000 1,346,68 1,346,67 100,0

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

953 0801 3314241000 200 1,346,68 1,346,67 100,0

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

953 0801 3314241000 240 1,346,68 1,346,67 100,0

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

953 0801 4000000000 3,233,84 3,058,06 94,6

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

953 0801 4020000000 3,233,84 3,058,06 94,6

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях

953 0801 4024300000 3,233,84 3,058,06 94,6

 
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполни-
тельских искусств

953 0801 4024343000 3,233,84 3,058,06 94,6

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

953 0801 4024343000 200 3,233,84 3,058,06 94,6

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

953 0801 4024343000 240 3,233,84 3,058,06 94,6

 Физическая культура и спорт 953 1100 2,141,29 266,10 12,4
 Физическая культура 953 1101 2,141,29 266,10 12,4

 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск"

953 1101 3100000000 2,141,29 266,10 12,4

 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 953 1101 3110000000 2,141,29 266,10 12,4

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

953 1101 3114100000 2,141,29 266,10 12,4

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

953 1101 3114100000 200 2,141,29 266,10 12,4

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

953 1101 3114100000 240 2,141,29 266,10 12,4

12 УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 62,832,88 43,355,27 69,0
 Общегосударственные вопросы 954 0100 14,135,51 9,551,74 67,6

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

954 0104 13,330,51 8,946,74 67,1

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

954 0104 3900000000 13,330,51 8,946,74 67,1

 Обеспечивающая подпрограмма 954 0104 3930000000 13,330,51 8,946,74 67,1

 
Субвенции на осуществление госполномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в Томской области

954 0104 3930040940 699,10 434,36 62,1

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

954 0104 3930040940 100 624,76 385,47 61,7

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 0104 3930040940 120 624,76 385,47 61,7

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

954 0104 3930040940 200 74,34 48,89 65,8

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

954 0104 3930040940 240 74,34 48,89 65,8

 Обеспечение деятельности 954 0104 3930099000 12,631,41 8,512,38 67,4

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

954 0104 3930099000 100 9,547,38 6,693,16 70,1

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 0104 3930099000 120 9,547,38 6,693,16 70,1

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

954 0104 3930099000 200 3,063,22 1,802,68 58,8

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

954 0104 3930099000 240 3,063,22 1,802,68 58,8

 Иные бюджетные ассигнования 954 0104 3930099000 800 20,81 16,55 79,5
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0104 3930099000 850 20,81 16,55 79,5
 Другие общегосударственные вопросы 954 0113 805,00 605,00 75,2
 Непрограммные направления деятельности 954 0113 8800000000 805,00 605,00 75,2
 Исполнение судебных актов 954 0113 8800400000 805,00 605,00 75,2
 Иные бюджетные ассигнования 954 0113 8800400000 800 805,00 605,00 75,2
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0113 8800400000 850 805,00 605,00 75,2
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 954 0300 86,90 86,78 99,9

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

954 0310 86,90 86,78 99,9

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

954 0310 4000000000 86,90 86,78 99,9

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

954 0310 4020000000 86,80 86,78 100,0

 
Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на 
территории ЗАТО Северск

954 0310 4024400000 86,80 86,78 100,0

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

954 0310 4024400000 200 86,80 86,78 100,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0310 4024400000 240 86,80 86,78 100,0

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

954 0310 4030000000 0,10

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций

954 0310 4034100000 0,10

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

954 0310 4034100000 200 0,10

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

954 0310 4034100000 240 0,10

 Национальная экономика 954 0400 21,232,35 13,740,29 64,7
 Сельское хозяйство и рыболовство 954 0405 771,70 303,02 39,3

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

954 0405 3900000000 771,70 303,02 39,3

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

954 0405 3920000000 620,20 185,84 30,0

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

954 0405 3922100000 620,20 185,84 30,0

 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
государственной поддержке сельскохозяйственного производства (поддерж-
ка малых форм хозяйствования - расходы по оплате услуг по искусственному 
осеменению коров в личных подсобных хозяйствах и предоставлению суб-
сидий физическим лицам и индивидуальным предпринимателям - произво-
дителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на развитие личных 
подсобных хозяйств (содержание коров))

954 0405 3922140200 620,20 185,84 30,0

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

954 0405 3922140200 200 91,64

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

954 0405 3922140200 240 91,64

 Иные бюджетные ассигнования 954 0405 3922140200 800 528,56 185,84 35,2

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

954 0405 3922140200 810 528,56 185,84 35,2

 Обеспечивающая подпрограмма 954 0405 3930000000 151,50 117,18 77,3

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

954 0405 3930040210 151,50 117,18 77,3

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

954 0405 3930040210 100 138,45 108,90 78,7

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 0405 3930040210 120 138,45 108,90 78,7

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

954 0405 3930040210 200 13,05 8,28 63,4

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

954 0405 3930040210 240 13,05 8,28 63,4

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 954 0409 20,460,65 13,437,27 65,7

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

954 0409 3900000000 18,642,65 11,695,08 62,7

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

954 0409 3910000000 18,642,65 11,695,08 62,7

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

954 0409 3912100000 18,642,65 11,695,08 62,7

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

954 0409 3912100000 200 18,642,65 11,695,08 62,7

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

954 0409 3912100000 240 18,642,65 11,695,08 62,7

 
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслу-
живание на территории ЗАТО Северск"

954 0409 4700000000 1,818,00 1,742,19 95,8

 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии ЗАТО Северск"

954 0409 4720000000 1,343,00 1,342,68 100,0

 
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности 
в соответствие с требованиями нормативных стандартов в части безопасно-
сти дорожного движения

954 0409 4724300000 1,343,00 1,342,68 100,0

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

954 0409 4724300000 200 1,343,00 1,342,68 100,0

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

954 0409 4724300000 240 1,343,00 1,342,68 100,0

 
Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО 
Северск"

954 0409 4740000000 475,00 399,51 84,1

 
Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного 
транспорта

954 0409 4744100000 475,00 399,51 84,1

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

954 0409 4744100000 200 475,00 399,51 84,1

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

954 0409 4744100000 240 475,00 399,51 84,1

 Жилищно-коммунальное хозяйство 954 0500 27,378,12 19,976,46 73,0
 Коммунальное хозяйство 954 0502 22,636,23 16,893,92 74,6
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Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

954 0502 3900000000 22,126,53 16,893,92 76,4

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

954 0502 3920000000 22,126,53 16,893,92 76,4

 
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 22,126,53 16,893,92 76,4

 
Субсидии на возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с 
оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских терри-
ториях ЗАТО Северск

954 0502 3922216000 16,638,40 13,630,96 81,9

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 3922216000 800 16,638,40 13,630,96 81,9

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

954 0502 3922216000 810 16,638,40 13,630,96 81,9

 
Субсидии на возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с 
оказанием услуг горячего водоснабжения гражданам на внегородских терри-
ториях ЗАТО Северск в межотопительный период

954 0502 3922218000 4,119,83 3,262,96 79,2

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 3922218000 800 4,119,83 3,262,96 79,2

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

954 0502 3922218000 810 4,119,83 3,262,96 79,2

 

Субсидии на частичное возмещение теплоснабжающим организациям вне-
городских территорий ЗАТО Северск, использующими в качестве основного 
топлива уголь, затрат, не предусмотренных тарифом на тепловую энергию на 
отопительный период 2021 - 2022 годов

954 0502 3922220000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 3922220000 800 100,00

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

954 0502 3922220000 810 100,00

 
Субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения 
теплоснабжающими организациями

954 0502 3922240130 1,268,10

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 3922240130 800 1,268,10

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

954 0502 3922240130 810 1,268,10

 
Обеспечение условий софинансирования субсидии на компенсацию 
расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими 
организациями

954 0502 39222S0130 0,20

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 39222S0130 800 0,20

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

954 0502 39222S0130 810 0,20

 Непрограммные направления деятельности 954 0502 8800000000 509,70
 Резервные фонды 954 0502 8800200000 509,70
 Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Томской области 954 0502 8800200001 509,70
 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 8800200001 800 509,70

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

954 0502 8800200001 810 509,70

 Благоустройство 954 0503 4,741,89 3,082,54 65,0

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

954 0503 3900000000 4,181,76 2,522,42 60,3

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

954 0503 3910000000 4,181,76 2,522,42 60,3

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

954 0503 3912200000 4,181,76 2,522,42 60,3

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

954 0503 3912200000 200 4,181,76 2,522,42 60,3

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

954 0503 3912200000 240 4,181,76 2,522,42 60,3

 
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск"

954 0503 4100000000 560,13 560,12 100,0

 
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории мест-
ного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

954 0503 4120000000 560,13 560,12 100,0

 Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 954 0503 4124200000 549,96 549,95 100,0

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

954 0503 4124200000 200 549,96 549,95 100,0

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

954 0503 4124200000 240 549,96 549,95 100,0

 
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информи-
рованности населения о правилах поведения на территории ООПТ

954 0503 4124300000 10,17 10,17 100,0

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

954 0503 4124300000 200 10,17 10,17 100,0

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

954 0503 4124300000 240 10,17 10,17 100,0

 ВСЕГО: 5,397,736,29 3,926,586,43 72,7
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УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.11.2022 № 2162

ОТЧЕТ 
О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО ПРОГРАММНыМ И НЕПРОГРАММНыМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА 9 МЕСЯцЕВ 2022 ГОДА

№ Наименование
Целевая 

статья
Утверждено Исполнено

Процент 
испол-
нения

(тыс.  руб) (%)
1 Программные мероприятия 5,079,978,05 3,699,800,62 72,8

1.1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 3000000000 24,169,92 16,351,15 67,7

 
Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки 
предпринимательства в ЗАТО Северск"

3010000000 7,494,45 5,594,45 74,6

 
Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства

3014100000 7,494,35 5,594,45 74,6

 
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 16,046,75 10,204,52 63,6

 
Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

3024100000 6,513,75 685,28 10,5

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

3024300000 9,444,45 9,444,44 100,0

 

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

3024400000 50,00 50,00 100,0

 Основное мероприятие: развитие молодежного предпринимательства 3024500000 38,55 24,80 64,3

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

3030000000 628,72 552,17 87,8

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

3034200000 628,72 552,17 87,8

1.2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 3100000000 399,224,61 290,169,38 72,7
 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 14,649,21 10,344,44 70,6

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации 
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение 
эффективности пропаганды физической культуры и спорта"

3112100000 2,279,51 1,381,77 60,6

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

3114100000 2,141,29 266,10 12,4

 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 311P500000 10,228,41 8,696,57 85,0
 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 383,775,40 279,024,94 72,7

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

3122100000 381,625,30 277,189,92 72,6

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

3122200000 2,150,10 1,835,02 85,3

 Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 3130000000 800,00 800,00 100,0
 Ведомственная целевая программа "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 3132100000 800,00 800,00 100,0

1.3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 120,414,67 97,265,86 80,8
 Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000000 17,512,03 16,222,72 92,6
 Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск" 3212100000 383,50 299,72 78,2

 
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

3214100000 2,169,80 1,246,52 57,4

 
Основное мероприятие: предоставление молодым семьям в установленном порядке 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

3214200000 14,958,73 14,676,48 98,1

 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 84,167,68 68,520,03 81,4

 
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, 
организация функционирования детских оздоровительных лагерей

3224100000 84,045,87 68,520,03 81,5

 
Основное мероприятие: предоставление семьям компенсационной выплаты на оплату 
услуг няни

3224200000 121,81

 Обеспечивающая подпрограмма 3230000000 18,734,96 12,523,11 66,8
1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 3300000000 588,618,09 458,466,89 77,9

 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 575,934,38 448,965,76 78,0

 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

3312100000 385,676,02 293,270,99 76,0

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
художественного образования"

3312200000 144,030,84 111,449,64 77,4

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

3314200000 2,690,02 2,690,01 100,0

 
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих 
мероприятий

3314300000 5,256,50 5,186,50 98,7

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

3314400000 26,665,82 24,753,44 92,8

 Основное мероприятие: участие в региональном проекте «Культурная среда» 331A100000 5,915,18 5,915,18 100,0
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая культура" 331A300000 5,700,00 5,700,00 100,0
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 Подпрограмма "Развитие туризма на территории ЗАТО Северск" 3320000000 950,49 950,49 100,0

 
Основное мероприятие: реконструкция, благоустройство, строительство объектов 
туристской инфраструктуры

3324100000 631,99 631,99 100,0

 
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка 
приоритетных направлений туризма

3324200000 318,50 318,50 100,0

 Обеспечивающая подпрограмма 3330000000 11,733,22 8,550,64 72,9
1.5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 2,632,346,75 1,942,791,17 73,8

 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000000 102,895,10 66,771,57 64,9

 
Ведомственная целевая программа "Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях"

3412100000 54,594,98 27,285,90 50,0

 
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы 
в общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания"

3414200000 21,588,49 14,716,25 68,2

 
Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных 
образовательных организациях ЗАТО Северск

3414400000 1,900,10

 
Основное мероприятие: приобретение оборудования для столовых и мебели для 
обеденных залов образовательных организаций

3414500000 388,52 388,52 100,0

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая образовательная 
среда"

341E400000 24,423,00 24,380,90 99,8

 
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных 
детей"

3430000000 1,185,38 847,95 71,5

 Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 3434100000 684,98 502,35 73,3
 Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 3434300000 500,40 345,60 69,1
 Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000000 205,00 205,00 100,0

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение 
профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности 
педагогических работников и кадрового резерва

3444200000 205,00 205,00 100,0

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

3450000000 2,425,924,81 1,803,939,55 74,4

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

3452100000 1,177,314,86 883,807,97 75,1

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

3452200000 1,248,609,95 920,131,58 73,7

 

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 74,367,48 52,475,72 70,6

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

3462100000 35,318,99 25,977,48 73,6

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального 
казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных 
учреждений"

3462200000 39,048,49 26,498,24 67,9

 Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 27,768,98 18,551,38 66,8

1.6.
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в 
ЗАТО Северск"

3500000000 92,845,52 64,228,39 69,2

 
Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

3510000000 28,352,23 20,808,28 73,4

 
Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий 
граждан

3514100000 21,386,32 15,426,28 72,1

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

3514200000 6,965,91 5,382,00 77,3

 Подпрограмма "Доступная среда" 3520000000 1,360,00 1,074,40 79,0

 
Основное мероприятие: адаптация муниципальных учреждений социальной 
инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп 
населения

3524100000 1,360,00 1,074,40 79,0

 Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3530000000 63,133,29 42,345,71 67,1

 
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 55,159,80 36,542,99 66,2

 
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 7,973,49 5,802,72 72,8

1.7.
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоу-
стройства и озеленения города Северска"

3600000000 206,701,23 126,225,85 61,1

 Подпрограмма "Озеленение города Северска" 3610000000 23,393,03 17,998,16 76,9

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему 
содержанию объектов озеленения города Северска"

3612100000 22,734,69 17,409,79 76,6

 
Ведомственная целевая программа "Восстановление зеленого фонда города 
Северска"

3612200000 658,34 588,37 89,4

 Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 3620000000 81,816,34 51,225,59 62,6

 
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание и ремонт объектов 
благоустройства на территории города Северска"

3622100000 76,962,47 48,499,70 63,0

 
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения 
безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска"

3622200000 4,853,87 2,725,89 56,2

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

3630000000 67,770,09 33,079,91 48,8
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Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства

3634200000 67,770,09 33,079,91 48,8

 Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 3640000000 33,721,77 23,922,20 70,9
1.8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 3700000000 45,266,26 24,147,21 53,3

 
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и 
жилищном секторе"

3710000000 1,669,65 770,93 46,2

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

3714100000 0,01

 
Основное мероприятие: реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном 
секторе

3714200000 1,669,64 770,93 46,2

 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 3720000000 43,596,61 23,376,28 53,6

 
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного 
обустройства ЗАТО Северск"

3722100000 42,633,19 23,376,28 54,8

 Основное мероприятие: организация строительства газораспределительных сетей 3724200000 747,00
 Основное мероприятие: модернизация освещения пешеходных переходов г.Северска 3724300000 216,42

1.9.
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Северск"

3800000000 25,810,04 20,250,07 78,5

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

3810000000 5,761,91 5,307,93 92,1

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

3814100000 3,195,30 3,195,30 100,0

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

3814300000 1,182,96 1,160,61 98,1

 Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3814400000 1,383,65 952,02 68,8
 Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000000 20,048,13 14,942,15 74,5

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

3822100000 4,851,02 3,306,73 68,2

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

3822200000 3,587,10 2,956,34 82,4

 
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в 
ЗАТО Северск"

3822300000 637,44 478,08 75,0

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

3822400000 1,88 1,88 100,0

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

3822500000 10,876,07 8,125,51 74,7

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

3822600000 92,50 71,50 77,3

 Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах 3824100000 2,12 2,11 99,7

1.10.
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

3900000000 59,053,15 40,361,18 68,3

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

3910000000 22,824,41 14,217,51 62,3

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

3912100000 18,642,65 11,695,08 62,7

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

3912200000 4,181,76 2,522,42 60,3

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

3920000000 22,746,73 17,079,75 75,1

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

3922100000 620,20 185,84 30,0

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

3922200000 22,126,53 16,893,92 76,4

 Обеспечивающая подпрограмма 3930000000 13,482,01 9,063,92 67,2

1.11.
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

4000000000 53,829,03 36,911,77 68,6

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

4010000000 2,300,82 2,131,58 92,6

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

4014100000 300,00 130,76 43,6

 
Основное мероприятие: противодействие распространению идеологии терроризма на 
территории ЗАТО Северск

4014200000 6,60 6,60 100,0

 
Основное мероприятие: оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных 
потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск 
средствами обеспечения безопасности

4014300000 1,994,22 1,994,22 100,0

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

4020000000 24,238,76 14,939,14 61,6

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

4024200000 36,70 29,70 80,9

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

4024300000 23,547,65 14,666,96 62,3

 
Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории 
ЗАТО Северск

4024400000 654,41 242,48 37,1

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

4030000000 15,396,51 11,037,09 71,7

 Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 4032100000 3,85 3,85 99,9
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-
диспетчерская служба ЗАТО Северск"

4032200000 14,257,56 9,928,78 69,6

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций

4034100000 27,10

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

4034200000 1,107,00 1,104,46 99,8

 
Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения ЗАТО 
Северск

4034300000 1,00

 Обеспечивающая подпрограмма 4040000000 11,892,94 8,803,97 74,0
1.12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 4100000000 817,13 622,44 76,2

 Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 4110000000 136,17 62,32 45,8

 
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование 
населения

4114100000 136,17 62,32 45,8

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

4120000000 680,96 560,12 82,3

 Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 4124100000 98,00
 Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 4124200000 549,96 549,95 100,0

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

4124300000 33,00 10,17 30,8

1.13.
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

4200000000 48,738,25 36,055,25 74,0

 Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" 4210000000 522,00 391,50 75,0

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

4212200000 522,00 391,50 75,0

 Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4220000000 19,350,84 15,044,23 77,7

 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом 
ЗАТО Северск"

4222100000 19,350,84 15,044,23 77,7

 Обеспечивающая подпрограмма 4230000000 28,865,41 20,619,52 71,4

1.14.
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

4300000000 88,283,83 54,681,96 61,9

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

4310000000 3,044,96 1,926,27 63,3

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

4312100000 1,496,62 944,87 63,1

 

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 1,326,41 862,19 65,0

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

4312300000 211,93 119,21 56,2

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

4312400000 10,00

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

4320000000 16,328,58 8,816,06 54,0

 

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 16,328,58 8,816,06 54,0

 Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4330000000 18,672,23 12,794,68 68,5

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество 
ЗАТО Северск"

4332100000 17,158,27 12,376,91 72,1

 Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 4332200000 1,513,96 417,78 27,6
 Обеспечивающая подпрограмма 4340000000 48,353,03 31,144,94 64,4

 
Подпрограмма "Территориальное планирование и градостроительное зонирование 
территории ЗАТО Северск"

4350000000 1,885,03

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

4354100000 1,885,03

1.15.
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и 
ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск"

4400000000 433,97 397,27 91,5

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

4410000000 372,93 355,77 95,4

 Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 4414100000 268,40 251,26 93,6

 
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, 
волонтерами и другими категориями населения

4414200000 104,53 104,51 100,0

 
Подпрограмма "Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ 
среди подростков и молодежи ЗАТО Северск"

4420000000 61,04 41,50 68,0

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

4424200000 61,04 41,50 68,0

1.16.
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО 
Северск"

4500000000 46,568,92 36,771,07 79,0

 Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 4510000000 2,897,44 2,712,84 93,6

 
Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий в соответствии с 
рейтинговым перечнем

4514100000 2,897,44 2,712,84 93,6

 Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 4520000000 43,671,48 34,058,23 78,0

 
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных 
пространств

4524100000 452,58 344,68 76,2

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

452F200000 43,218,90 33,713,55 78,0
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1.17. Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 4600000000 4,877,14 1,933,71 39,6

 Подпрограмма "Цифровизация городского хозяйства "Умный город" 4610000000 825,60

 
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 183,07

 Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 4620000000 3,258,69 1,933,71 59,3

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

4624200000 3,058,69 1,933,71 63,2

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

4624300000 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 малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск 
муниципальных услуг и сервисов, в т.ч. предоставляемых исключительно 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 520,633,00 401,909,65 77,2

 Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 4710000000 182,413,73 164,857,40 90,4
 Основное мероприятие: строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети 4714100000 2,336,73 1,510,22 64,6

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Региональная и местная 
дорожная сеть"

471R100000 180,077,00 163,347,17 90,7

 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

4720000000 15,050,47 12,183,25 80,9

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому 
обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного 
движения на территории ЗАТО Северск Томской области"

4722100000 1,955,75 1,591,79 81,4

 
Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными 
элементами дорожного обустройства и обучение

4724200000 49,22 49,22 100,0

 
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности 
в соответствие с требованиями нормативных стандартов в части безопасности 
дорожного движения

4724300000 13,045,50 10,542,24 80,8

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

4730000000 283,976,85 200,508,35 70,6

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

4732100000 240,371,51 168,877,25 70,3

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

4732200000 43,605,34 31,631,10 72,5

 Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 4740000000 11,902,69 6,295,24 52,9

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

4742100000 11,260,69 5,728,73 50,9

 Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного транспорта 4744100000 642,00 566,51 88,2
 Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 4750000000 27,289,26 18,065,41 66,2

1.19.
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

8000000000 121,346,55 50,260,36 41,4

 
Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО 
Северск

8004100000 221,86

 
Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО 
Северск

8004200000 1,969,81 1,969,81 100,0

 
Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО 
Северск

8004300000 7,978,02 4,107,34 51,5

 
Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО 
Северск

8004400000 35,991,00

 
Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов на территории ЗАТО Северск

8004500000 2,160,00

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

8004600000 23,282,49 19,230,81 82,6

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

800F500000 49,743,37 24,952,40 50,2

2 Непрограммные направления деятельности 8800000000 317,758,24 226,785,80 71,4
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 8800100000 248,337,27 176,023,21 70,9
 Резервные фонды 8800200000 11,233,42 9,066,23 80,7
 Расходы на осуществление адресных выплат 8800300000 4,168,58 2,871,18 68,9
 Исполнение судебных актов 8800400000 31,145,19 20,911,07 67,1

 
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 2,289,36 98,3

 Информационные расходы органов местного самоуправления 8800600000 16,810,70 12,097,61 72,0
 Прочие расходы 8800700000 214,11 130,22 60,8
 Выплаты в связи с ликвидацией муниципального учреждения, предприятия 8800900000 3,520,72 3,396,93 96,5
 Всего 5,397,736,29 3,926,586,43 72,7
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ОТЧЕТ 
О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНыХ ИНВЕСТИцИЙ В ОБъЕКТы  

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА 9 МЕСЯцЕВ 2022 ГОДА

№ Наименование
Раздел, 
подраз-

дел

Утверждено Исполнено
Процент 
испол-
нения

(тыс. руб.) (%)
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1,00
 Гражданская оборона 0309 1,00

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0309 1,00

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

0309 1,00

1 Строительство системы оповещения территории г.Северска 0309 1,00
   за счет средств местного бюджета 0309 1,00
 Национальная экономика 0400 1,510,24 1,510,22 100,0
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1,510,24 1,510,22 100,0

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

0409 1,510,24 1,510,22 100,0

 Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 0409 1,510,24 1,510,22 100,0
2 Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне №10 в г.Северске 0409 1,510,24 1,510,22 100,0
   за счет средств местного бюджета 0409 1,510,24 1,510,22 100,0
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 182,550,01 77,776,04 42,6
 Коммунальное хозяйство 0502 90,187,19 25,567,74 28,3
 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0502 747,00
 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 0502 747,00

3
Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего 
социально-экономического развития "Северск" (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 
70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск

0502 747,00

   за счет средств местного бюджета 0502 747,00

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

0502 89,440,19 25,567,74 28,6

4
Строительство очистных сооружений бытовых сточных вод с полной биологической очисткой 
в г. Северске (программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года")

0502 35,991,00

   за счет средств областного бюджета 0502 21,594,60
   за счет средств местного бюджета 0502 14,396,40

5
Строительство водопровода по пер.Озерному от ул.Чапаева до ул.Кооперативной в пос.
Самусь

0502 493,63

   за счет средств местного бюджета 0502 493,63

6
Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор 
№ 2. Скважины № 5а, 15а, 16б, 18б в г.Северске

0502 52,955,56 25,567,74 48,3

   за счет средств областного бюджета 0502 1,361,36 544,00 40,0
   за счет средств федерального бюджета 0502 43,293,40 21,841,24 50,4
   за счет средств местного бюджета 0502 8,300,80 3,182,50 38,3
 Благоустройство 0503 69,827,67 32,977,50 47,2

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

0503 67,667,67 32,977,50 48,7

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

0503 67,667,67 32,977,50 48,7

7 Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске 0503 67,667,67 32,977,50 48,7
   за счет средств местного бюджета 0503 67,667,67 32,977,50 48,7

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

0503 2,160,00

8 Строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Северске 0503 2,160,00
   за счет средств местного бюджета 0503 2,160,00
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 22,535,15 19,230,81 85,3

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

0505 22,535,15 19,230,81 85,3

9
Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуально-
го жилищного строительства в пос. Самусь

0505 22,535,15 19,230,81 85,3

   за счет средств областного бюджета 0505 582,90 567,78 97,4
   за счет средств местного бюджета 0505 3,105,35 305,11 9,8
   за счет средств федерального бюджета 0505 18,846,90 18,357,92 97,4
 ВСЕГО: 184,061,25 79,286,26 43,1
   за счет средств местного бюджета 98,382,09 37,975,34 38,6
   за счет средств областного бюджета 23,538,86 1,111,77 4,7
   за счет средств федерального бюджета 62,140,30 40,199,16 64,7
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ОТЧЕТ 
О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО ОБъЕКТАМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗА 9 МЕСЯцЕВ 2022 ГОДА

№ Наименование
Раздел, 
подраз-

дел

Утверждено Исполнено
Процент 
испол-
нения

(тыс. руб.) (%)
 Общегосударственные вопросы 0100 198,72 198,72 100,0
 Другие общегосударственные вопросы 0113 198,72 198,72 100,0

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0113 198,72 198,72 100,0

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

0113 198,72 198,72 100,0

 УКС Администрации ЗАТО Северск 0113 198,72 198,72 100,0

1
Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здания городского архива, 
расположенного по адресу: ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Свердлова, 14

0113 198,72 198,72 100,0

   за счет средств местного бюджета 0113 198,72 198,72 100,0
 Национальная экономика 0400 826,49
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 826,49

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

0409 826,49

 Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 0409 826,49
 УКС Администрации ЗАТО Северск 0409 826,49
2 Капитальный ремонт автодороги ул.Предзаводская 10, а (устройство водоотведения) 0409 826,49
   за счет средств местного бюджета 0409 826,49
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 8,006,47 6,828,83 85,3
 Жилищное хозяйство 0501 4,411,49 3,234,41 73,3

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

0501 4,411,49 3,234,41 73,3

 Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 4,411,49 3,234,41 73,3
 УЖКХ ТиС 0501 4,411,49 3,234,41 73,3
3 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск 0501 4,411,49 3,234,41 73,3
   за счет средств местного бюджета 0501 4,411,49 3,234,41 73,3
 Коммунальное хозяйство 0502 3,492,56 3,492,01 100,0

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

0502 3,492,56 3,492,01 100,0

 УЖКХ ТиС 0502 3,492,56 3,492,01 100,0
4 Капитальный ремонт артезианской скважины на водозаборе в пос. Самусь 0502 596,00 595,45 99,9
   за счет средств местного бюджета 0502 596,00 595,45 99,9

5
Капитальный ремонт водоочистного комплекса "Гейзер-ТМ-3", расположенного в дер. 
Кижирово

0502 2,896,56 2,896,56 100,0

   за счет средств местного бюджета 0502 2,896,56 2,896,56 100,0
 Благоустройство 0503 102,42 102,41 100,0

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

0503 102,42 102,41 100,0

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

0503 102,42 102,41 100,0

 УКС Администрации ЗАТО Северск 0503 102,42 102,41 100,0

6
Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г. Северске по адресу: 
Томская область, г. Северск, ул. Предзаводская, 10а

0503 102,42 102,41 100,0

   за счет средств местного бюджета 0503 102,42 102,41 100,0
 Образование 0700 21,588,49 14,716,25 68,2
 Общее образование 0702 895,32 895,32 100,0
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 895,32 895,32 100,0
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0702 895,32 895,32 100,0
 УКС Администрации ЗАТО Северск 0702 895,32 895,32 100,0

7
Капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в здании 
МБОУ "СОШ №84" по адресу: Томская область, г. Северск, просп. Коммунистический, 
101

0702 155,32 155,32 100,0

   за счет средств местного бюджета 0702 155,32 155,32 100,0

8
Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 89», расположенного по адресу: 
Томская область, г.Северск, ул. Строителей, 38

0702 180,00 180,00 100,0

   за счет средств местного бюджета 0702 180,00 180,00 100,0

9
Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 90», расположенного по адресу: 
Томская область, г.Северск, ул. Горького, 32

0702 200,00 200,00 100,0

   за счет средств местного бюджета 0702 200,00 200,00 100,0

10
Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 197 им.В.Маркелова», располо-
женного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Крупской, 14

0702 180,00 180,00 100,0

   за счет средств местного бюджета 0702 180,00 180,00 100,0

11
Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского», расположенного по 
адресу: Томская область, г. Северск, п. Самусь, ул. Пекарского, 30

0702 180,00 180,00 100,0

   за счет средств местного бюджета 0702 180,00 180,00 100,0
 Дополнительное образование детей 0703 20,693,17 13,820,93 66,8
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 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0703 20,693,17 13,820,93 66,8
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0703 20,693,17 13,820,93 66,8
 УКС Администрации ЗАТО Северск 0703 20,693,17 13,820,93 66,8

12
Капитальный ремонт помещений здания МБУ ДО "Центр Поиск", по адресу: Томская об-
ласть, г.Северск, ул. Крупской, 16а

0703 20,693,17 13,820,93 66,8

   за счет средств местного бюджета 0703 20,693,17 13,820,93 66,8
 Культура, кинематография 0800 4,580,52 4,404,74 96,2
 Культура 0801 4,580,52 4,404,74 96,2
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 1,346,68 1,346,67 100,0
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 1,346,68 1,346,67 100,0
 УКС Администрации ЗАТО Северск 0801 1,346,68 1,346,67 100,0

13
Капитальный ремонт здания МБУ "Музей г. Северска" по адресу: Томская область, 
г. Северск, просп. Коммунистический, 117а

0801 1,346,68 1,346,67 100,0

   за счет средств местного бюджета 0801 1,346,68 1,346,67 100,0

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

0801 3,233,84 3,058,06 94,6

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

0801 3,233,84 3,058,06 94,6

 УКС Администрации ЗАТО Северск 0801 3,233,84 3,058,06 94,6

14
Капитальный ремонт автоматических систем тушения пожара и дымоудаления, проти-
вопожарного водопровода в здании МБУ СМТ по адресу: г. Северск Томская область, 
просп. Коммунистический, 119

0801 3,233,84 3,058,06 94,6

   за счет средств местного бюджета 0801 3,233,84 3,058,06 94,6
 Физическая культура и спорт 1100 2,141,29 266,10 12,4
 Физическая культура 1101 2,141,29 266,10 12,4
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1101 2,141,29 266,10 12,4
 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 2,141,29 266,10 12,4
 УКС Администрации ЗАТО Северск 1101 2,141,29 266,10 12,4

15
Капитальный ремонт здания СК "Молодость" МАУДО ДЮСШ им. Л.Егоровой по адресу: 
Томская область, г. Северск, ул. Мира, 27

1101 1,875,19

   за счет средств местного бюджета 1101 1,875,19

16
Капитальный ремонт кровли здания МБУДО ДЮСШ гимнастики им.Р.Кузнецова по адре-
су: Томская область, г. Северск, ул. Ленинградская, 9

1101 266,10 266,10 100,0

   за счет средств местного бюджета 1101 266,10 266,10 100,0
 ВСЕГО: 37,341,98 26,414,63 70,7
   за счет средств местного бюджета 37,341,98 26,414,63 70,7
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УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.11.2022 № 2162

ОТЧЕТ 
О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ,  

МОДЕРНИЗАцИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК ЗА 9 МЕСЯцЕВ 2022 ГОДА

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел

Утверждено Исполнено
Процент 
испол-
нения

(тыс. руб.) (%)
Общегосударственные вопросы 0100 902,16 310,54 34,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 12,00

Непрограммные направления деятельности 0103 12,00
Дума ЗАТО Северск 0103 12,00
  за счет средств местного бюджета 0103 12,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 655,16 301,82 46,1

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 655,06 301,82 46,1
Администрация ЗАТО Северск 0104 655,06 301,82 46,1
  за счет средств местного бюджета 0104 556,56 301,82 54,2
  за счет средств областного бюджета 0104 98,50

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

0106 35,00 8,73 24,9

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 0106 35,00 8,73 24,9
Обеспечивающая подпрограмма 0106 35,00 8,73 24,9

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 0106 35,00 8,73 24,9
  за счет средств местного бюджета 0106 35,00 8,73 24,9

Другие общегосударственные вопросы 0113 200,00
Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 0113 200,00
Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 0113 200,00

Администрация ЗАТО Северск 0113 200,00
  за счет средств местного бюджета 0113 200,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 266,00 265,70 99,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

0310 266,00 265,70 99,9

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0310 266,00 265,70 99,9
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0310 155,70 155,70 100,0

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск

0310 155,70 155,70 100,0

  за счет средств местного бюджета 0310 155,70 155,70 100,0
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 110,20 110,00 99,8

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск

0310 110,20 110,00 99,8

  за счет средств местного бюджета 0310 110,20 110,00 99,8
Национальная экономика 0400 38,722,53 2,269,68 5,9
Общеэкономические вопросы 0401 73,98 66,57 90,0
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и 
озеленения города Северска"

0401 0,03

Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 0401 0,03
УЖКХ ТиС 0401 0,03
  за счет средств местного бюджета 0401 0,03

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0401 2,00 1,55 77,5
Обеспечивающая подпрограмма 0401 2,00 1,55 77,5

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 0401 2,00 1,55 77,5
  за счет средств местного бюджета 0401 2,00 1,55 77,5

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

0401 71,95 65,02 90,4

Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 0401 71,95 65,02 90,4
УКС Администрации ЗАТО Северск 0401 71,95 65,02 90,4
  за счет средств местного бюджета 0401 71,95 65,02 90,4

Лесное хозяйство 0407 515,05
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0407 515,05
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 0407 515,05

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 0407 515,05
  за счет средств местного бюджета 0407 515,05

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 37,501,51 1,571,11 4,2
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории 
ЗАТО Северск"

0409 37,501,51 1,571,11 4,2

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0409 991,51 789,60 79,6
УЖКХ ТиС 0409 991,51 789,60 79,6
  за счет средств местного бюджета 0409 991,51 789,60 79,6
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Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, 
улучшение транспортной инфраструктуры"

0409 36,035,00 382,00 1,1

УЖКХ ТиС 0409 36,035,00 382,00 1,1
  за счет средств местного бюджета 0409 36,035,00 382,00 1,1

Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 0409 475,00 399,51 84,1
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 0409 475,00 399,51 84,1
  за счет средств местного бюджета 0409 475,00 399,51 84,1

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 631,99 631,99 100,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0412 631,99 631,99 100,0
Подпрограмма "Развитие туризма на территории ЗАТО Северск" 0412 631,99 631,99 100,0

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 0412 631,99 631,99 100,0
  за счет средств местного бюджета 0412 33,99 33,99 100,0
  за счет средств областного бюджета 0412 598,00 598,00 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 4,630,02 3,002,52 64,8
Жилищное хозяйство 0501 2,12 2,11 99,5
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 0501 2,12 2,11 99,5
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 2,12 2,11 99,5

УЖКХ ТиС 0501 2,12 2,11 99,5
  за счет средств местного бюджета 0501 2,12 2,11 99,5

Коммунальное хозяйство 0502 221,86
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год 
и на перспективу до 2035 года

0502 221,86

УЖКХ ТиС 0502 221,86
  за счет средств местного бюджета 0502 221,86

Благоустройство 0503 4,385,02 2,985,73 68,1
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и 
озеленения города Северска"

0503 1,784,26 389,31 21,8

Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 0503 1,784,26 389,31 21,8
УЖКХ ТиС 0503 1,784,26 389,31 21,8
  за счет средств местного бюджета 0503 1,784,26 389,31 21,8

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" 0503 2,600,76 2,596,42 99,8
Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 0503 2,600,76 2,596,42 99,8

УЖКХ ТиС 0503 2,600,76 2,596,42 99,8
  за счет средств местного бюджета 0503 2,600,76 2,596,42 99,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 21,02 14,67 69,8
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории 
ЗАТО Северск"

0505 21,02 14,67 69,8

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

0505 21,02 14,67 69,8

УЖКХ ТиС 0505 21,02 14,67 69,8
  за счет средств местного бюджета 0505 21,02 14,67 69,8

Образование 0700 44,471,03 36,643,63 82,4
Дошкольное образование 0701 7,703,48 1,154,30 15,0
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 6,912,60 363,42 5,3
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0701 1,900,10

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0701 1,900,10
  за счет средств местного бюджета 0701 1,900,10

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

0701 5,012,50 363,42 7,3

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0701 5,012,50 363,42 7,3
  за счет средств областного бюджета 0701 5,012,50 363,42 7,3

Непрограммные направления деятельности 0701 790,88 790,88 100,0
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0701 790,88 790,88 100,0
  за счет средств областного бюджета 0701 790,88 790,88 100,0

Общее образование 0702 12,999,61 11,851,20 91,2
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 12,899,61 11,751,20 91,1
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0702 5,653,88 5,653,88 100,0

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0702 5,653,88 5,653,88 100,0
  за счет средств местного бюджета 0702 388,52 388,52 100,0
  за счет средств областного бюджета 0702 1,612,30 1,612,30 100,0
  за счет средств федерального бюджета 0702 3,653,07 3,653,07 100,0

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

0702 7,245,73 6,097,32 84,2

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0702 7,245,73 6,097,32 84,2
  за счет средств областного бюджета 0702 7,245,73 6,097,32 84,2

Непрограммные направления деятельности 0702 100,00 100,00 100,0
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0702 100,00 100,00 100,0
  за счет средств областного бюджета 0702 100,00 100,00 100,0

Дополнительное образование детей 0703 17,758,00 17,758,00 100,0
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0703 17,548,00 17,548,00 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0703 17,392,26 17,392,26 100,0

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0703 17,392,26 17,392,26 100,0
  за счет средств областного бюджета 0703 521,77 521,77 100,0
  за счет средств федерального бюджета 0703 16,870,49 16,870,49 100,0

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

0703 155,74 155,74 100,0

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0703 155,74 155,74 100,0
  за счет средств местного бюджета 0703 155,74 155,74 100,0

Непрограммные направления деятельности 0703 210,00 210,00 100,0
Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 0703 210,00 210,00 100,0
  за счет средств областного бюджета 0703 210,00 210,00 100,0

Другие вопросы в области образования 0709 6,009,94 5,880,13 97,8
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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 культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0709 5,867,74 5,867,74 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0709 5,867,74 5,867,74 100,0

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 0709 5,867,74 5,867,74 100,0
  за счет средств местного бюджета 0709 176,04 176,04 100,0
  за счет средств областного бюджета 0709 455,34 455,34 100,0
  за счет средств федерального бюджета 0709 5,236,37 5,236,37 100,0

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0709 139,70 12,40 8,9
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 81,69 12,40 15,2

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0709 81,69 12,40 15,2
  за счет средств местного бюджета 0709 81,69 12,40 15,2

Обеспечивающая подпрограмма 0709 58,01
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0709 58,01
  за счет средств областного бюджета 0709 58,01

Культура, кинематография 0800 25,901,49 25,702,19 99,2
Культура 0801 25,702,19 25,702,19 100,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 25,653,18 25,653,18 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 25,653,18 25,653,18 100,0

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 0801 25,653,18 25,653,18 100,0
  за счет средств местного бюджета 0801 1,524,05 1,524,05 100,0
  за счет средств областного бюджета 0801 2,395,79 2,395,79 100,0
  за счет средств федерального бюджета 0801 21,733,34 21,733,34 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0801 49,01 49,01 100,0
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0801 49,01 49,01 100,0

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 0801 49,01 49,01 100,0
  за счет средств местного бюджета 0801 49,01 49,01 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 199,30
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0804 199,30
Обеспечивающая подпрограмма 0804 199,30

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 0804 199,30
  за счет средств местного бюджета 0804 199,30

Физическая культура и спорт 1100 421,45 421,45 100,0
Физическая культура 1101 329,94 329,94 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1101 80,30 80,30 100,0
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 80,30 80,30 100,0

УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 1101 80,30 80,30 100,0
  за счет средств областного бюджета 1101 80,30 80,30 100,0

Непрограммные направления деятельности 1101 249,64 249,64 100,0
УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 1101 249,64 249,64 100,0
  за счет средств областного бюджета 1101 249,64 249,64 100,0

Спорт высших достижений 1103 91,51 91,51 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1103 91,51 91,51 100,0
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1103 91,51 91,51 100,0

УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 1103 91,51 91,51 100,0
  за счет средств областного бюджета 1103 91,51 91,51 100,0

Всего 115,314,68 68,615,70 59,5
За счет средств областного бюджета: 19,520,26 13,566,25 69,5
За счет средств местного бюджета: 48,301,16 7,556,19 15,6
За счет средств федерального бюджета: 47,493,26 47,493,26 100,0



№ 21 (99) 2 декабря 2022 г.
98 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
УТ

В
ЕР

Ж
Д

ЕН
по

ст
ан

ов
ле

ни
ем

 А
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 З

АТ
О

 С
ев

ер
ск

 о
т 

24
.1

1.
20

22
 №

 2
16

2

О
ТЧ

ЕТ
 

О
 Р

АС
Х

О
Д

АХ
 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
,  

З
А 

9 
М

ЕС
Я

ц
ЕВ

 2
02

2 
ГО

Д
А

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

И
сп

ол
не

но
П

ро
це

нт
 

ис
по

л-
не

ни
я

ви
д

да
та

но
м

ер
на

им
ен

ов
ан

ие
Ра

зд
ел

, 
по

д-
ра

зд
ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

В
ид

 
ра

с-
хо

да
(т

ы
с.

 р
уб

.)
(%

)

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

1,
00

0,
00

73
1,

30
73

,1

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,
 н

е 
ст

оя
щ

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
 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
1,

00
0,

00
73

1,
30

73
,1

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
 о

бл
ас

тн
ог

о 
бю

дж
ет

а 
м

ес
тн

ы
м

 б
ю

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

 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
 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"
; 

бы
вш

их
 н

ес
ов

ер
ш

ен
но

ле
тн

их
 у

зн
ик

ов
 к

он
цл

аг
ер

ей
; 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,

76
2,

42
3,

76
2,

80
79

,0

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,
 п

ро
ж

и-
ва

ю
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
1,

00
0,

00
73

1,
30

73
,1

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
, н

е 
об

ор
уд

ов
ан

ны
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

и-
ва

ю
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

14
,4

0
50

,0



№ 21 (99) 2 декабря 2022 г.
99Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
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
1,

26
2,

00
1,

24
7,

0
98

,8

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,
 п

ро
ж

и-
ва

ю
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
1,

04
9,

26
72

,7

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

 ч
ле

на
м

их
 с

ем
ей

"

10
06

35
14

17
20

00
31

3
14

8,
62

80
,8

4
54

,4

Еж
ем

ес
яч

на
я 

вы
пл

ат
а 

ст
ип

ен
ди

и 
ЗА

ТО
 С

ев
ер

ск
 л

уч
ш

им
 с

по
рт

см
ен

ам
 

в 
во

зр
ас

те
 д

о 
18

 л
ет

 в
кл

ю
чи

те
ль

но
по

 о
ли

м
пи

йс
ки

м
 в

ид
ам

 с
по

рт
а

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 
ст

ип
ен

ди
ях

 З
АТ

О
 С

ев
ер

ск
дл

я 
си

ль
не

йш
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
37

0,
00

71
,2

Еж
ем

ес
яч

на
я 

вы
пл

ат
а 

ст
ип

ен
ди

и 
ЗА

ТО
 С

ев
ер

ск
 л

уч
ш

им
 с

по
рт

см
ен

ам
 

в 
во

зр
ас

те
 о

т 
18

 л
ет

 и
 с

та
рш

е 
по

 
ол

им
пи

йс
ки

м
 в

ид
ам

 с
по

рт
а

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 
по

ря
дк

е 
на

зн
ач

ен
ия

 и
 в

ы
пл

ат
ы

 с
ти

пе
нд

ии
 З

АТ
О

 С
ев

ер
ск

 л
уч

ш
им

 
сп

ор
тс

м
ен

ам
 п

о 
ол

им
пи

йс
ки

м
 в

ид
ам

 с
по

рт
а"

11
01

31
22

21
00

00
33

0
24

0,
00

18
0,

00
75

,0

Еж
ем

ес
яч

на
я 

вы
пл

ат
а 

ст
ип

ен
ди

и 
ЗА

ТО
 С

ев
ер

ск
 л

уч
ш

им
 с

по
рт

см
ен

ам
 

в 
во

зр
ас

те
 о

т 
18

 л
ет

 и
 с

та
рш

е 
по

 
не

ол
им

пи
йс

ки
м

 в
ид

ам
 с

по
рт

а

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 
по

ря
дк

е 
на

зн
ач

ен
ия

 и
 в

ы
пл

ат
ы

 с
ти

пе
нд

ии
 З

АТ
О

 С
ев

ер
ск

 л
уч

ш
им

 
сп

ор
тс

м
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
90

,0
0

75
,0

В
се

го
5,

76
2,

42
4,

49
4,

10
78

,0



№ 21 (99) 2 декабря 2022 г.
100 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.11.2022 № 2162

ОТЧЕТ 
ОБ ИСТОЧНИКАХ фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИцИТА БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ЗА 9 МЕСЯцЕВ 2022 ГОДА

Наименование
Код классификации ис-

точников
Утверждено Исполнено

Процент 
исполнения

(тыс. руб.) %
Источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск 84,891,60 33,074,06 39,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 27,361,80 -89,508,29
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 710 116,870,09

Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 810 -89,508,29 -89,508,29 100,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

01 03 00 00 00 0000 000 29,508,29 89,508,29 303,3

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации для погашения долговых обязательств 
муниципального образования «Городской округ закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской 
области» в виде обязательств по кредитам, полученным по состоянию 
на 01.01.2022 и подлежащим погашению в марте  - декабре 2022 
года муниципальным образованием «Городской округ закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской 
области» от кредитных организаций, предоставляемых в 2022 году

01 03 01 00 04 2900 710 89,508,29 89,508,29 100,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации для финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск

01 03 01 00 04 1000 810 -60,000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 25,481,51 -304,791,89
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за 
счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами, поступающими во временное рас-
поряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетах 
для осуществления и отражения операций с денежными средствами 
бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для осущест-
вления и отражения операций с денежными средствами юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и 
автономными учреждениями

01 06 10 02 04 0000 550 337,865,95

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 2,540,00
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящих-
ся в собственности городских округов

01 06 01 00 04 0000 630 2,540,00

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.11.2022 № 2162

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММы МУНИцИПАЛЬНыХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ЗАТО СЕВЕРСК ЗА 9 МЕСЯцЕВ 2022 ГОДА

Перечень внутренних заимствований Код классификации 
источников

Утверждено Исполнено
Процент 

исполнения 
(тыс. руб.) %

Муниципальные внутренние заимствования 56,870,09 0,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 27,361,80 -89,508,29
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 710 116,870,09

Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 810 -89,508,29 -89,508,29 100,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

01 03 00 00 00 0000 000 29,508,29 89,508,29 303,3

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации для 
погашения долговых обязательств муниципального образования «Городской 
округ закрытое административно-территориальное образование Северск 
Томской области» в виде обязательств по кредитам, полученным по состоянию 
на 01.01.2022 и подлежащим погашению в марте  - декабре 2022 года 
муниципальным образованием «Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области» от кредитных 
организаций, предоставляемых в 2022 году

01 03 01 00 04 2900 710 89,508,29 89,508,29 100,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации для 
финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск

01 03 01 00 04 1000 810 -60,000,00
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УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.11.2022 № 2162

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОСНОВНыХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ЗА 9 МЕСЯцЕВ 2022 ГОДА

Наименование Утверждено Исполнено
Процент 

исполнения
(тыс. руб.) %

1. ДОХОДЫ 5,312,844,69 3,893,512,37 73,3
Налоговые доходы 1,099,000,35 741,193,88 67,4
Неналоговые доходы 153,781,73 120,374,95 78,3
Безвозмездные поступления 4,060,062,61 3,031,943,54 74,7
2. РАСХОДЫ 5,397,736,29 3,926,586,43 72,7
Общегосударственные вопросы 352,619,06 248,332,88 70,4
Национальная оборона 79,11 0,00 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 27,997,54 20,362,88 72,7
Национальная экономика 634,938,64 474,532,85 74,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 475,602,61 280,862,09 59,1
Охрана окружающей среды 167,83 0,00 0,0
Образование 3,062,202,21 2,263,057,24 73,9
Культура, кинематография 445,424,31 347,392,94 78,0
Социальная политика 133,027,40 94,416,64 71,0
Физическая культура и спорт 246,326,73 182,584,68 74,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 19,350,84 15,044,23 77,7
3. ДЕФИЦИТ -84,891,60 -33,074,06 39,0

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.11.2022 № 2162

ОТЧЕТ 
О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО МУНИцИПАЛЬНыМ ПРОГРАММАМ ЗА 9 МЕСЯцЕВ 2022 ГОД

№ Наименование
Целевая 

статья
Утверждено Исполнено

Процент 
испол-
нения

(тыс. руб.) (%)
1 Программные мероприятия 5,079,978,05 3,699,800,62 72,8

1.1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 3000000000 24,169,92 16,351,15 67,7

 
Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки 
предпринимательства в ЗАТО Северск"

3010000000 7,494,45 5,594,45 74,6

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

3014100000 7,494,35 5,594,45 74,6

  Администрация ЗАТО Северск 3014100000 7,494,35 5,594,45 74,6
   за счет средств местного бюджета 3014100000 4,900,18 3,000,28 61,2
   за счет средств областного бюджета 3014100000 2,594,17 2,594,17 100,0

 
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 16,046,75 10,204,52 63,6

 
Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

3024100000 6,513,75 685,28 10,5

  Администрация ЗАТО Северск 3024100000 6,513,75 685,28 10,5
   за счет средств местного бюджета 3024100000 1,383,75 685,28 49,5
   за счет средств областного бюджета 3024100000 5,130,00

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

3024300000 9,444,45 9,444,44 100,0

  Администрация ЗАТО Северск 3024300000 9,444,45 9,444,44 100,0
   за счет средств местного бюджета 3024300000 944,45 944,44 100,0
   за счет средств областного бюджета 3024300000 8,500,00 8,500,00 100,0

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

3024400000 50,00 50,00 100,0

  Администрация ЗАТО Северск 3024400000 50,00 50,00 100,0
   за счет средств местного бюджета 3024400000 50,00 50,00 100,0
 Основное мероприятие: развитие молодежного предпринимательства 3024500000 38,55 24,80 64,3
  Администрация ЗАТО Северск 3024500000 38,55 24,80 64,3
   за счет средств местного бюджета 3024500000 38,55 24,80 64,3

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

3030000000 628,72 552,17 87,8

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

3034200000 628,72 552,17 87,8

  Администрация ЗАТО Северск 3034200000 628,72 552,17 87,8
   за счет средств местного бюджета 3034200000 388,72 312,17 80,3
   за счет средств областного бюджета 3034200000 240,00 240,00 100,0

1.2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 3100000000 399,224,61 290,169,38 72,7
 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 14,649,21 10,344,44 70,6
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности 
пропаганды физической культуры и спорта"

3112100000 2,279,51 1,381,77 60,6

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3112100000 2,279,51 1,381,77 60,6
   за счет средств местного бюджета 3112100000 2,279,51 1,381,77 60,6

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

3114100000 2,141,29 266,10 12,4

  УКС Администрации ЗАТО Северск 3114100000 2,141,29 266,10 12,4
   за счет средств местного бюджета 3114100000 2,141,29 266,10 12,4
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 311P500000 10,228,41 8,696,57 85,0
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 311P500000 10,228,41 8,696,57 85,0
   за счет средств местного бюджета 311P500000 1,102,81 817,04 74,1
   за счет средств областного бюджета 311P500000 7,805,10 6,775,43 86,8
   за счет средств федерального бюджета 311P500000 1,320,50 1,104,10 83,6
 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 383,775,40 279,024,94 72,7

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

3122100000 381,625,30 277,189,92 72,6

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3122100000 381,625,30 277,189,92 72,6
   за счет средств местного бюджета 3122100000 326,724,10 236,461,83 72,4
   за счет средств областного бюджета 3122100000 54,901,20 40,728,10 74,2

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

3122200000 2,150,10 1,835,02 85,3

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3122200000 2,150,10 1,835,02 85,3
   за счет средств местного бюджета 3122200000 2,150,10 1,835,02 85,3
 Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 3130000000 800,00 800,00 100,0
 Ведомственная целевая программа "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 3132100000 800,00 800,00 100,0
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3132100000 800,00 800,00 100,0
   за счет средств местного бюджета 3132100000 800,00 800,00 100,0

1.3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 120,414,67 97,265,86 80,8
 Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000000 17,512,03 16,222,72 92,6
 Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск" 3212100000 383,50 299,72 78,2
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3212100000 383,50 299,72 78,2
   за счет средств местного бюджета 3212100000 383,50 299,72 78,2

 
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

3214100000 2,169,80 1,246,52 57,4

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3214100000 2,169,80 1,246,52 57,4
   за счет средств местного бюджета 3214100000 2,169,80 1,246,52 57,4

 
Основное мероприятие: предоставление молодым семьям в установленном порядке 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

3214200000 14,958,73 14,676,48 98,1

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3214200000 14,958,73 14,676,48 98,1
   за счет средств местного бюджета 3214200000 4,486,76 4,204,51 93,7
   за счет средств областного бюджета 3214200000 3,270,96 3,270,96 100,0
   за счет средств федерального бюджета 3214200000 7,201,01 7,201,01 100,0
 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 84,167,68 68,520,03 81,4

 
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, 
организация функционирования детских оздоровительных лагерей

3224100000 84,045,87 68,520,03 81,5

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3224100000 3,385,82 3,269,79 96,6
   за счет средств местного бюджета 3224100000 315,73 278,70 88,3
   за счет средств областного бюджета 3224100000 3,070,09 2,991,09 97,4
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3224100000 80,660,05 65,250,24 80,9
   за счет средств местного бюджета 3224100000 70,444,09 55,166,02 78,3
   за счет средств областного бюджета 3224100000 10,215,96 10,084,22 98,7

 
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 18,734,96 12,523,11 66,8
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3230000000 18,734,96 12,523,11 66,8
   за счет средств местного бюджета 3230000000 18,734,96 12,523,11 66,8

1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 3300000000 588,618,09 458,466,89 77,9
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 575,934,38 448,965,76 78,0

 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

3312100000 385,676,02 293,270,99 76,0

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3312100000 385,676,02 293,270,99 76,0
   за счет средств местного бюджета 3312100000 237,954,72 201,953,99 84,9
   за счет средств областного бюджета 3312100000 147,721,30 91,317,00 61,8

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
художественного образования"

3312200000 144,030,84 111,449,64 77,4

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3312200000 144,030,84 111,449,64 77,4
   за счет средств местного бюджета 3312200000 117,844,14 93,738,91 79,5
   за счет средств областного бюджета 3312200000 26,186,70 17,710,73 67,6

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

3314200000 2,690,02 2,690,01 100,0

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3314200000 1,343,34 1,343,34 100,0
   за счет средств местного бюджета 3314200000 903,93 903,93 100,0
   за счет средств областного бюджета 3314200000 57,12 57,12 100,0
   за счет средств федерального бюджета 3314200000 382,29 382,29 100,0
  УКС Администрации ЗАТО Северск 3314200000 1,346,68 1,346,67 100,0
   за счет средств местного бюджета 3314200000 1,346,68 1,346,67 100,0

 
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих 
мероприятий

3314300000 5,256,50 5,186,50 98,7

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3314300000 5,256,50 5,186,50 98,7
   за счет средств местного бюджета 3314300000 5,256,50 5,186,50 98,7
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Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку 
творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных 
организаций в сфере культуры

3314400000 26,665,82 24,753,44 92,8

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3314400000 26,665,82 24,753,44 92,8
   за счет средств местного бюджета 3314400000 1,906,00 1,716,75 90,1
   за счет средств областного бюджета 3314400000 3,218,78 2,994,77 93,0
   за счет средств федерального бюджета 3314400000 21,541,04 20,041,92 93,0
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте «Культурная среда» 331A100000 5,915,18 5,915,18 100,0
  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 331A100000 5,915,18 5,915,18 100,0
   за счет средств местного бюджета 331A100000 177,46 177,46 100,0
   за счет средств областного бюджета 331A100000 459,02 459,02 100,0
   за счет средств федерального бюджета 331A100000 5,278,70 5,278,70 100,0
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая культура" 331A300000 5,700,00 5,700,00 100,0
  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 331A300000 5,700,00 5,700,00 100,0
   за счет средств федерального бюджета 331A300000 5,700,00 5,700,00 100,0
 Подпрограмма "Развитие туризма на территории ЗАТО Северск" 3320000000 950,49 950,49 100,0

 
Основное мероприятие: реконструкция, благоустройство, строительство объектов 
туристской инфраструктуры

3324100000 631,99 631,99 100,0

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3324100000 631,99 631,99 100,0
   за счет средств местного бюджета 3324100000 33,99 33,99 100,0
   за счет средств областного бюджета 3324100000 598,00 598,00 100,0

 
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка 
приоритетных направлений туризма

3324200000 318,50 318,50 100,0

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3324200000 318,50 318,50 100,0
   за счет средств местного бюджета 3324200000 19,68 19,68 100,0
   за счет средств областного бюджета 3324200000 298,82 298,82 100,0
 Обеспечивающая подпрограмма 3330000000 11,733,22 8,550,64 72,9
  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3330000000 11,733,22 8,550,64 72,9
   за счет средств местного бюджета 3330000000 11,733,22 8,550,64 72,9

1.5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 2,632,346,75 1,942,791,17 73,8
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000000 102,895,10 66,771,57 64,9

 
Ведомственная целевая программа "Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях"

3412100000 54,594,98 27,285,90 50,0

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3412100000 54,594,98 27,285,90 50,0
   за счет средств местного бюджета 3412100000 1,195,78 478,28 40,0
   за счет средств областного бюджета 3412100000 8,827,27 3,484,99 39,5
   за счет средств федерального бюджета 3412100000 44,571,93 23,322,62 52,3

 
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в 
общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания"

3414200000 21,588,49 14,716,25 68,2

  УКС Администрации ЗАТО Северск 3414200000 21,588,49 14,716,25 68,2
   за счет средств местного бюджета 3414200000 21,588,49 14,716,25 68,2

 
Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных 
образовательных организациях ЗАТО Северск

3414400000 1,900,10

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3414400000 1,900,10
   за счет средств местного бюджета 3414400000 1,900,10

 
Основное мероприятие: приобретение оборудования для столовых и мебели для обеден-
ных залов образовательных организаций

3414500000 388,52 388,52 100,0

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3414500000 388,52 388,52 100,0
   за счет средств местного бюджета 3414500000 388,52 388,52 100,0

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая образовательная 
среда"

341E400000 24,423,00 24,380,90 99,8

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 341E400000 24,423,00 24,380,90 99,8
   за счет средств областного бюджета 341E400000 3,751,62 3,709,52 98,9
   за счет средств федерального бюджета 341E400000 20,671,38 20,671,38 100,0

 
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных 
детей"

3430000000 1,185,38 847,95 71,5

 Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 3434100000 684,98 502,35 73,3
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3434100000 684,98 502,35 73,3
   за счет средств местного бюджета 3434100000 181,28 181,28 100,0
   за счет средств областного бюджета 3434100000 503,70 321,07 63,7
 Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 3434300000 500,40 345,60 69,1
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3434300000 500,40 345,60 69,1
   за счет средств местного бюджета 3434300000 500,40 345,60 69,1
 Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000000 205,00 205,00 100,0

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение про-
фессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических 
работников и кадрового резерва

3444200000 205,00 205,00 100,0

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3444200000 205,00 205,00 100,0
   за счет средств местного бюджета 3444200000 205,00 205,00 100,0

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

3450000000 2,425,924,81 1,803,939,55 74,4

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

3452100000 1,177,314,86 883,807,97 75,1

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3452100000 1,177,314,86 883,807,97 75,1
   за счет средств местного бюджета 3452100000 449,162,11 334,342,36 74,4
   за счет средств областного бюджета 3452100000 728,152,75 549,465,61 75,5

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

3452200000 1,248,609,95 920,131,58 73,7

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3452200000 1,248,609,95 920,131,58 73,7
   за счет средств местного бюджета 3452200000 257,363,07 183,086,27 71,1
   за счет средств областного бюджета 3452200000 932,545,80 692,712,23 74,3
   за счет средств федерального бюджета 3452200000 58,701,08 44,333,08 75,5
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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 74,367,48 52,475,72 70,6

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

3462100000 35,318,99 25,977,48 73,6

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3462100000 35,318,99 25,977,48 73,6
   за счет средств местного бюджета 3462100000 35,318,99 25,977,48 73,6

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального 
казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных 
учреждений"

3462200000 39,048,49 26,498,24 67,9

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3462200000 39,048,49 26,498,24 67,9
   за счет средств местного бюджета 3462200000 39,048,49 26,498,24 67,9
 Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 27,768,98 18,551,38 66,8
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3470000000 27,768,98 18,551,38 66,8
   за счет средств местного бюджета 3470000000 25,173,32 18,281,77 72,6
   за счет средств областного бюджета 3470000000 2,595,66 269,61 10,4

1.6.
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО 
Северск"

3500000000 92,845,52 64,228,39 69,2

 
Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

3510000000 28,352,23 20,808,28 73,4

 Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий граждан 3514100000 21,386,32 15,426,28 72,1
  Администрация ЗАТО Северск 3514100000 21,386,32 15,426,28 72,1
   за счет средств местного бюджета 3514100000 20,376,32 14,689,11 72,1
   за счет средств областного бюджета 3514100000 1,010,00 737,17 73,0

 
Основное мероприятие: оказание финансовой, имущественной, информационной и кон-
сультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

3514200000 6,965,91 5,382,00 77,3

  Администрация ЗАТО Северск 3514200000 6,965,91 5,382,00 77,3
   за счет средств местного бюджета 3514200000 6,965,91 5,382,00 77,3
 Подпрограмма "Доступная среда" 3520000000 1,360,00 1,074,40 79,0

 
Основное мероприятие: адаптация муниципальных учреждений социальной 
инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп 
населения

3524100000 1,360,00 1,074,40 79,0

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3524100000 1,360,00 1,074,40 79,0
   за счет средств местного бюджета 3524100000 1,360,00 1,074,40 79,0
 Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3530000000 63,133,29 42,345,71 67,1

 
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 55,159,80 36,542,99 66,2

  Администрация ЗАТО Северск 3534100000 36,542,99 36,542,99 100,0
   за счет средств областного бюджета 3534100000 36,542,99 36,542,99 100,0
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3534100000 18,616,81
   за счет средств областного бюджета 3534100000 18,616,81

 
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

3534200000 7,973,49 5,802,72 72,8

  УЖКХ ТиС 3534200000 7,973,49 5,802,72 72,8
   за счет средств областного бюджета 3534200000 5,788,43 3,617,66 62,5
   за счет средств федерального бюджета 3534200000 2,185,06 2,185,06 100,0

1.7.
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
благоустройства и озеленения города Северска"

3600000000 206,701,23 126,225,85 61,1

 Подпрограмма "Озеленение города Северска" 3610000000 23,393,03 17,998,16 76,9

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию 
объектов озеленения города Северска"

3612100000 22,734,69 17,409,79 76,6

  УЖКХ ТиС 3612100000 22,734,69 17,409,79 76,6
   за счет средств местного бюджета 3612100000 22,734,69 17,409,79 76,6
 Ведомственная целевая программа "Восстановление зеленого фонда города Северска" 3612200000 658,34 588,37 89,4
  УЖКХ ТиС 3612200000 658,34 588,37 89,4
   за счет средств местного бюджета 3612200000 658,34 588,37 89,4
 Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 3620000000 81,816,34 51,225,59 62,6

 
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание и ремонт объектов 
благоустройства на территории города Северска"

3622100000 76,962,47 48,499,70 63,0

  УЖКХ ТиС 3622100000 76,962,47 48,499,70 63,0
   за счет средств местного бюджета 3622100000 76,962,47 48,499,70 63,0

 
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения 
безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска"

3622200000 4,853,87 2,725,89 56,2

  УЖКХ ТиС 3622200000 4,853,87 2,725,89 56,2
   за счет средств местного бюджета 3622200000 478,37 478,36 100,0
   за счет средств областного бюджета 3622200000 4,375,50 2,247,53 51,4

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

3630000000 67,770,09 33,079,91 48,8

 
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства

3634200000 67,770,09 33,079,91 48,8

  УКС Администрации ЗАТО Северск 3634200000 67,770,09 33,079,91 48,8
   за счет средств местного бюджета 3634200000 67,770,09 33,079,91 48,8
 Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 3640000000 33,721,77 23,922,20 70,9
  УЖКХ ТиС 3640000000 33,721,77 23,922,20 70,9
   за счет средств местного бюджета 3640000000 33,652,97 23,871,73 70,9
   за счет средств областного бюджета 3640000000 68,80 50,47 73,4

1.8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 3700000000 45,266,26 24,147,21 53,3

 
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и 
жилищном секторе"

3710000000 1,669,65 770,93 46,2
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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 1,669,64 770,93 46,2

  УЖКХ ТиС 3714200000 1,669,64 770,93 46,2
   за счет средств местного бюджета 3714200000 1,669,64 770,93 46,2
 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 3720000000 43,596,61 23,376,28 53,6

 
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного 
обустройства ЗАТО Северск"

3722100000 42,633,19 23,376,28 54,8

  УЖКХ ТиС 3722100000 42,633,19 23,376,28 54,8
   за счет средств местного бюджета 3722100000 42,633,19 23,376,28 54,8
 Основное мероприятие: организация строительства газораспределительных сетей 3724200000 747,00
  УКС Администрации ЗАТО Северск 3724200000 747,00
   за счет средств местного бюджета 3724200000 747,00
 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 25,810,04 20,250,07 78,5

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

3810000000 5,761,91 5,307,93 92,1

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

3814100000 3,195,30 3,195,30 100,0

  УЖКХ ТиС 3814100000 3,195,30 3,195,30 100,0
   за счет средств местного бюджета 3814100000 3,195,30 3,195,30 100,0

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

3814300000 1,182,96 1,160,61 98,1

  УЖКХ ТиС 3814300000 1,182,96 1,160,61 98,1
   за счет средств местного бюджета 3814300000 394,32 386,87 98,1
   за счет средств областного бюджета 3814300000 788,64 773,74 98,1
 Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3814400000 1,383,65 952,02 68,8
  УЖКХ ТиС 3814400000 1,383,65 952,02 68,8
   за счет средств местного бюджета 3814400000 1,383,65 952,02 68,8
 Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000000 20,048,13 14,942,15 74,5

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

3822100000 4,851,02 3,306,73 68,2

  УЖКХ ТиС 3822100000 4,851,02 3,306,73 68,2
   за счет средств местного бюджета 3822100000 4,851,02 3,306,73 68,2

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

3822200000 3,587,10 2,956,34 82,4

  УЖКХ ТиС 3822200000 3,587,10 2,956,34 82,4
   за счет средств местного бюджета 3822200000 3,587,10 2,956,34 82,4

 
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в 
ЗАТО Северск"

3822300000 637,44 478,08 75,0

  УЖКХ ТиС 3822300000 637,44 478,08 75,0
   за счет средств местного бюджета 3822300000 637,44 478,08 75,0

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

3822400000 1,88 1,88 100,0

  УЖКХ ТиС 3822400000 1,88 1,88 100,0
   за счет средств местного бюджета 3822400000 1,88 1,88 100,0

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

3822500000 10,876,07 8,125,51 74,7

  УЖКХ ТиС 3822500000 10,876,07 8,125,51 74,7
   за счет средств местного бюджета 3822500000 10,876,07 8,125,51 74,7

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

3822600000 92,50 71,50 77,3

  УЖКХ ТиС 3822600000 92,50 71,50 77,3
   за счет средств местного бюджета 3822600000 92,50 71,50 77,3
 Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах 3824100000 2,12 2,11 99,5
  УЖКХ ТиС 3824100000 2,12 2,11 99,5
   за счет средств местного бюджета 3824100000 2,12 2,11 99,5

1.10.
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

3900000000 59,053,15 40,361,18 68,3

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

3910000000 22,824,41 14,217,51 62,3

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

3912100000 18,642,65 11,695,08 62,7

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3912100000 18,642,65 11,695,08 62,7
   за счет средств местного бюджета 3912100000 18,642,65 11,695,08 62,7

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

3912200000 4,181,76 2,522,42 60,3

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3912200000 4,181,76 2,522,42 60,3
   за счет средств местного бюджета 3912200000 4,181,76 2,522,42 60,3

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

3920000000 22,746,73 17,079,75 75,1

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

3922100000 620,20 185,84 30,0
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  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3922100000 620,20 185,84 30,0
   за счет средств областного бюджета 3922100000 620,20 185,84 30,0

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

3922200000 22,126,53 16,893,92 76,4

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3922200000 22,126,53 16,893,92 76,4
   за счет средств местного бюджета 3922200000 20,858,43 16,893,92 81,0
   за счет средств областного бюджета 3922200000 1,268,10
 Обеспечивающая подпрограмма 3930000000 13,482,01 9,063,92 67,2
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3930000000 13,482,01 9,063,92 67,2
   за счет средств местного бюджета 3930000000 12,631,41 8,512,38 67,4
   за счет средств областного бюджета 3930000000 850,60 551,54 64,8

1.11.
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

4000000000 53,829,03 36,911,77 68,6

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

4010000000 2,300,82 2,131,58 92,6

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

4014100000 300,00 130,76 43,6

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

4014100000 300,00 130,76 43,6

   за счет средств местного бюджета 4014100000 300,00 130,76 43,6

 
Основное мероприятие: противодействие распространению идеологии терроризма на 
территории ЗАТО Северск

4014200000 6,60 6,60 100,0

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

4014200000 6,60 6,60 100,0

   за счет средств местного бюджета 4014200000 6,60 6,60 100,0

 
Основное мероприятие: оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных 
потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск 
средствами обеспечения безопасности

4014300000 1,994,22 1,994,22 100,0

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 4014300000 1,994,22 1,994,22 100,0
   за счет средств местного бюджета 4014300000 1,994,22 1,994,22 100,0

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

4020000000 24,238,76 14,939,14 61,6

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

4024200000 36,70 29,70 80,9

 
 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 29,70 29,70 100,0
   за счет средств местного бюджета 4024200000 29,70 29,70 100,0

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

4024300000 23,547,65 14,666,96 62,3

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 4024300000 3,961,69 3,961,69 100,0
   за счет средств местного бюджета 4024300000 3,961,69 3,961,69 100,0
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4024300000 10,727,40 2,022,49 18,9
   за счет средств местного бюджета 4024300000 10,727,40 2,022,49 18,9
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 4024300000 5,426,00 5,426,00 100,0
   за счет средств местного бюджета 4024300000 5,426,00 5,426,00 100,0
  УКС Администрации ЗАТО Северск 4024300000 3,432,56 3,256,78 94,9
   за счет средств местного бюджета 4024300000 3,432,56 3,256,78 94,9

 
Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории 
ЗАТО Северск

4024400000 654,41 242,48 37,1

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

4024400000 165,70 155,70 94,0

   за счет средств местного бюджета 4024400000 165,70 155,70 94,0
  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4024400000 401,91
   за счет средств местного бюджета 4024400000 401,91
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4024400000 86,80 86,78 100,0
   за счет средств местного бюджета 4024400000 86,80 86,78 100,0

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

4030000000 15,396,51 11,037,09 71,7

 Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 4032100000 3,85 3,85 100,0

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

4032100000 3,85 3,85 100,0

   за счет средств местного бюджета 4032100000 3,85 3,85 100,0

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

4032200000 14,257,56 9,928,78 69,6

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

4032200000 14,257,56 9,928,78 69,6

   за счет средств местного бюджета 4032200000 14,057,56 9,928,78 70,6
   за счет средств областного бюджета 4032200000 200,00

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций

4034100000 27,10

 
 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 0,10
   за счет средств местного бюджета 4034100000 0,10

 
Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных объек-
тах, расположенных на территории ЗАТО Северск

4034200000 1,107,00 1,104,46 99,8

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

4034200000 1,107,00 1,104,46 99,8
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   за счет средств местного бюджета 4034200000 1,107,00 1,104,46 99,8

 
Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения ЗАТО 
Северск

4034300000 1,00

  УКС Администрации ЗАТО Северск 4034300000 1,00
   за счет средств местного бюджета 4034300000 1,00
 Обеспечивающая подпрограмма 4040000000 11,892,94 8,803,97 74,0

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

4040000000 11,892,94 8,803,97 74,0

   за счет средств местного бюджета 4040000000 11,892,94 8,803,97 74,0
1.12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 4100000000 817,13 622,44 76,2

 Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 4110000000 136,17 62,32 45,8

 
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование 
населения

4114100000 136,17 62,32 45,8

  Администрация ЗАТО Северск 4114100000 47,00
   за счет средств местного бюджета 4114100000 47,00
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4114100000 89,17 62,32 69,9
   за счет средств местного бюджета 4114100000 89,17 62,32 69,9

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

4120000000 680,96 560,12 82,3

 Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 4124100000 98,00
  Администрация ЗАТО Северск 4124100000 98,00
   за счет средств местного бюджета 4124100000 98,00
 Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 4124200000 549,96 549,95 100,0
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4124200000 549,96 549,95 100,0
   за счет средств местного бюджета 4124200000 549,96 549,95 100,0

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

4124300000 33,00 10,17 30,8

  Администрация ЗАТО Северск 4124300000 22,83
   за счет средств местного бюджета 4124300000 22,83
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4124300000 10,17 10,17 100,0
   за счет средств местного бюджета 4124300000 10,17 10,17 100,0

1.13.
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

4200000000 48,738,25 36,055,25 74,0

 Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" 4210000000 522,00 391,50 75,0

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

4212200000 522,00 391,50 75,0

  Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 4212200000 522,00 391,50 75,0
   за счет средств местного бюджета 4212200000 522,00 391,50 75,0
 Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4220000000 19,350,84 15,044,23 77,7

 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом 
ЗАТО Северск"

4222100000 19,350,84 15,044,23 77,7

  Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 4222100000 19,350,84 15,044,23 77,7
   за счет средств местного бюджета 4222100000 19,350,84 15,044,23 77,7
 Обеспечивающая подпрограмма 4230000000 28,865,41 20,619,52 71,4
  Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 4230000000 28,865,41 20,619,52 71,4
   за счет средств местного бюджета 4230000000 28,865,41 20,619,52 71,4

1.14.
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

4300000000 88,283,83 54,681,96 61,9

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

4310000000 3,044,96 1,926,27 63,3

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

4312100000 1,496,62 944,87 63,1

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4312100000 1,496,62 944,87 63,1
   за счет средств местного бюджета 4312100000 1,496,62 944,87 63,1

 

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"

4312200000 1,326,41 862,19 65,0

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4312200000 1,326,41 862,19 65,0
   за счет средств местного бюджета 4312200000 1,326,41 862,19 65,0

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

4312300000 211,93 119,21 56,2

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4312300000 211,93 119,21 56,2
   за счет средств местного бюджета 4312300000 211,93 119,21 56,2

 
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 16,328,58 8,816,06 54,0

 

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 16,328,58 8,816,06 54,0

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4322100000 16,328,58 8,816,06 54,0
   за счет средств местного бюджета 4322100000 16,328,58 8,816,06 54,0
 Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4330000000 18,672,23 12,794,68 68,5

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО 
Северск"

4332100000 17,158,27 12,376,91 72,1

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4332100000 17,158,27 12,376,91 72,1
   за счет средств местного бюджета 4332100000 17,158,27 12,376,91 72,1
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 Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 4332200000 1,513,96 417,78 27,6
  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4332200000 1,513,96 417,78 27,6
   за счет средств местного бюджета 4332200000 1,513,96 417,78 27,6
 Обеспечивающая подпрограмма 4340000000 48,353,03 31,144,94 64,4
  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4340000000 48,353,03 31,144,94 64,4
   за счет средств местного бюджета 4340000000 48,353,03 31,144,94 64,4

 
Подпрограмма "Территориальное планирование и градостроительное зонирование тер-
ритории ЗАТО Северск"

4350000000 1,885,03

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

4354100000 1,885,03

  Администрация ЗАТО Северск 4354100000 1,885,03
   за счет средств местного бюджета 4354100000 1,885,03

1.15.
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и 
ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск"

4400000000 433,97 397,27 91,5

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

4410000000 372,93 355,77 95,4

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 
жизни

4414100000 268,40 251,26 93,6

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4414100000 268,40 251,26 93,6
   за счет средств местного бюджета 4414100000 268,40 251,26 93,6

 
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, 
волонтерами и другими категориями населения

4414200000 104,53 104,51 100,0

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4414200000 104,53 104,51 100,0
   за счет средств местного бюджета 4414200000 104,53 104,51 100,0

 
Подпрограмма "Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ 
среди подростков и молодежи ЗАТО Северск"

4420000000 61,04 41,50 68,0

 
Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации материалов (пе-
чатных и видео) антинаркотической направленности

4424200000 61,04 41,50 68,0

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4424200000 61,04 41,50 68,0
   за счет средств местного бюджета 4424200000 61,04 41,50 68,0

1.16.
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО 
Северск"

4500000000 46,568,92 36,771,07 79,0

 Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 4510000000 2,897,44 2,712,84 93,6

 
Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтин-
говым перечнем

4514100000 2,897,44 2,712,84 93,6

  УЖКХ ТиС 4514100000 2,897,44 2,712,84 93,6
   за счет средств местного бюджета 4514100000 2,897,44 2,712,84 93,6
 Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 4520000000 43,671,48 34,058,23 78,0

 
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных 
пространств

4524100000 452,58 344,68 76,2

  УКС Администрации ЗАТО Северск 4524100000 452,58 344,68 76,2
   за счет средств местного бюджета 4524100000 452,58 344,68 76,2

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

452F200000 43,218,90 33,713,55 78,0

  УКС Администрации ЗАТО Северск 452F200000 43,218,90 33,713,55 78,0
   за счет средств местного бюджета 452F200000 2,160,95 1,685,68 78,0
   за счет средств областного бюджета 452F200000 1,231,74 960,84 78,0
   за счет средств федерального бюджета 452F200000 39,826,22 31,067,04 78,0

1.17. Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 4600000000 4,877,14 1,933,71 39,6
 Подпрограмма "Цифровизация городского хозяйства "Умный город" 4610000000 825,60

 
Основное мероприятие: создание и совершенствование цифровой платформы для вовле-
чения 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 183,07

  УЖКХ ТиС 4614500000 183,07
   за счет средств местного бюджета 4614500000 183,07
 Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 4620000000 3,258,69 1,933,71 59,3

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

4624200000 3,058,69 1,933,71 63,2

  Администрация ЗАТО Северск 4624200000 3,058,69 1,933,71 63,2
   за счет средств местного бюджета 4624200000 3,058,69 1,933,71 63,2

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

4624300000 200,00

  Администрация ЗАТО Северск 4624300000 200,00
   за счет средств местного бюджета 4624300000 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 малого 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
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1.18.
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

4700000000 520,633,00 401,909,65 77,2

 Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 4710000000 182,413,73 164,857,40 90,4
 Основное мероприятие: строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети 4714100000 2,336,73 1,510,22 64,6
  УКС Администрации ЗАТО Северск 4714100000 2,336,73 1,510,22 64,6
   за счет средств местного бюджета 4714100000 2,336,73 1,510,22 64,6

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Региональная и местная 
дорожная сеть"

471R100000 180,077,00 163,347,17 90,7

  УКС Администрации ЗАТО Северск 471R100000 180,077,00 163,347,17 90,7
   за счет средств местного бюджета 471R100000 63,077,00 46,347,17 73,5
   за счет средств областного бюджета 471R100000 117,000,00 117,000,00 100,0

 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

4720000000 15,050,47 12,183,25 80,9

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому 
обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного 
движения на территории ЗАТО Северск Томской области"

4722100000 1,955,75 1,591,79 81,4

  УЖКХ ТиС 4722100000 1,955,75 1,591,79 81,4
   за счет средств местного бюджета 4722100000 1,955,75 1,591,79 81,4

 
Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными элемен-
тами дорожного обустройства и обучение

4724200000 49,22 49,22 100,0

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4724200000 49,22 49,22 100,0
   за счет средств местного бюджета 4724200000 49,22 49,22 100,0

 
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в 
соответствие с требованиями нормативных стандартов в части безопасности дорожного 
движения

4724300000 13,045,50 10,542,24 80,8

  УЖКХ ТиС 4724300000 11,702,50 9,199,56 78,6
   за счет средств местного бюджета 4724300000 11,702,50 9,199,56 78,6
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4724300000 1,343,00 1,342,68 100,0
   за счет средств местного бюджета 4724300000 1,343,00 1,342,68 100,0

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

4730000000 283,976,85 200,508,35 70,6

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

4732100000 240,371,51 168,877,25 70,3

  УЖКХ ТиС 4732100000 240,371,51 168,877,25 70,3
   за счет средств местного бюджета 4732100000 240,371,51 168,877,25 70,3

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

4732200000 43,605,34 31,631,10 72,5

  УЖКХ ТиС 4732200000 43,605,34 31,631,10 72,5
   за счет средств местного бюджета 4732200000 43,605,34 31,631,10 72,5
 Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 4740000000 11,902,69 6,295,24 52,9

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

4742100000 11,260,69 5,728,73 50,9

  УЖКХ ТиС 4742100000 11,260,69 5,728,73 50,9
   за счет средств местного бюджета 4742100000 11,260,69 5,728,73 50,9
 Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного транспорта 4744100000 642,00 566,51 88,2
  УЖКХ ТиС 4744100000 167,00 167,00 100,0
   за счет средств местного бюджета 4744100000 167,00 167,00 100,0
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4744100000 475,00 399,51 84,1
   за счет средств местного бюджета 4744100000 475,00 399,51 84,1
 Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 4750000000 27,289,26 18,065,41 66,2
  УКС Администрации ЗАТО Северск 4750000000 27,289,26 18,065,41 66,2
   за счет средств местного бюджета 4750000000 27,289,26 18,065,41 66,2

1.19.
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

8000000000 121,346,55 50,260,36 41,4

 Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск 8004100000 221,86
  УЖКХ ТиС 8004100000 221,86
   за счет средств местного бюджета 8004100000 221,86

 
Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО 
Северск

8004200000 1,969,81 1,969,81 100,0

  УЖКХ ТиС 8004200000 1,969,81 1,969,81 100,0
   за счет средств местного бюджета 8004200000 1,969,81 1,969,81 100,0

 
Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО 
Северск

8004300000 7,978,02 4,107,34 51,5

  УЖКХ ТиС 8004300000 4,272,20 3,492,01 81,7
   за счет средств местного бюджета 8004300000 4,272,20 3,492,01 81,7
  УКС Администрации ЗАТО Северск 8004300000 3,705,82 615,33 16,6
   за счет средств местного бюджета 8004300000 3,705,82 615,33 16,6

 
Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО 
Северск

8004400000 35,991,00

  УКС Администрации ЗАТО Северск 8004400000 35,991,00
   за счет средств местного бюджета 8004400000 14,396,40
   за счет средств областного бюджета 8004400000 21,594,60

 
Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых быто-
вых отходов на территории ЗАТО Северск

8004500000 2,160,00

  УКС Администрации ЗАТО Северск 8004500000 2,160,00
   за счет средств местного бюджета 8004500000 2,160,00

 
Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского осве-
щения на территории ЗАТО Северск

8004600000 23,282,49 19,230,81 82,6

  УЖКХ ТиС 8004600000 747,34
   за счет средств местного бюджета 8004600000 747,34
  УКС Администрации ЗАТО Северск 8004600000 22,535,15 19,230,81 85,3
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   за счет средств местного бюджета 8004600000 3,105,35 305,11 9,8
   за счет средств областного бюджета 8004600000 582,90 567,78 97,4
   за счет средств федерального бюджета 8004600000 18,846,90 18,357,92 97,4

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

800F500000 49,743,37 24,952,40 50,2

  УКС Администрации ЗАТО Северск 800F500000 49,743,37 24,952,40 50,2
   за счет средств местного бюджета 800F500000 5,088,61 2,567,17 50,4
   за счет средств областного бюджета 800F500000 1,361,36 544,00 40,0
   за счет средств федерального бюджета 800F500000 43,293,40 21,841,24 50,4
 ВСЕГО: 5,079,978,05 3,699,800,62 72,8
   за счет средств местного бюджета 2,647,913,86 1,895,952,26 71,6
   за счет средств областного бюджета 2,162,544,68 1,602,362,00 74,1
   за счет средств федерального бюджета 269,519,51 201,486,36 74,8

постановление № 2164 
от 25.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 23.11.2021 № 2456

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бух-
галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», статьей 42 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области, в 
связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 23.11.2021 № 2456 «Об утверждении Положения о предоставлении из бюджета ЗАТО 
Северск субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на частичное возмещение затрат, связанных с организацией работы 
аптеки (аптечного пункта) в ночное время» следующие изменения:

1) в Положении о предоставлении из бюджета ЗАТО Северск субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на частичное 
возмещение затрат, связанных с организацией работы аптеки (аптечного пункта) в ночное время, утвержденном указанным постановлением:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) срок инвентаризации - период времени для осуществления заявителем инвентаризации его имущества и обязательств� в году получения 

субсидии.»;
б) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получатель субсидии в период действия договора о предоставлении субсидии имеет право провести инвентаризацию его имущества и обяза-

тельств с закрытием аптеки (аптечного пункта) в срок, указанный в заявлении на участие в конкурсе на предоставление из бюджета ЗАТО Северск 
субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на частичное возмещение затрат, связанных с организацией работы аптеки 
(аптечного пункта) в ночное время (для индивидуальных предпринимателей – при наличии).»;

в) подпункт 2 пункта 20 после слова «фамилия» дополнить словами «, имя и отчество (при наличии)»;
г) подпункт 1 пункта 25 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 
«е) копия приказа руководителя заявителя об учреждении учетной политики заявителя на год предоставления субсидии (в целях подтверждения 

срока ежегодной инвентаризации аптеки (аптечного пункта) заявителя в году получения субсидии);»;
д) подпункт 2 пункта 25 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) копия приказа или иного документа, подписанного заявителем, об утверждении срока инвентаризации аптеки (аптечного пункта) заявителя 

в году получения субсидии.»;
е) пункт 39 дополнить предложением следующего содержания:
«В этом случае победителем конкурса признается следующий в рейтинге участник конкурса (при наличии более одного участника конкурса).»;
ж) пункт 45 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) условия о праве получателя субсидии в период действия договора о предоставлении субсидии провести инвентаризацию его имущества и 

обязательств с закрытием аптеки (аптечного пункта) в срок, указанный в заявлении на участие в конкурсе на предоставление из бюджета ЗАТО 
Северск субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на частичное возмещение затрат, связанных с организацией работы 
аптеки (аптечного пункта) в ночное время (для индивидуальных предпринимателей – при наличии).»;

з) пункт 11 формы 1 дополнить предложением следующего содержания:
«Срок проведения инвентаризации, предусмотренный в учетной политике заявителя в году получения субсидии, составляет ___календарных дней.»;
2) в составе комиссии по проведению конкурсана предоставление из бюджета ЗАТО Северск субсидии юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям на частичное возмещение затрат, связанных с организацией работы аптеки (аптечного пункта) в ночное время, утвержденном 
указанным постановлением (далее - комиссия):

а) ввести в состав комиссии:
в качестве заместителя председателя комиссии Хрячкова Павла Петровича, заместителя Мэра ЗАТО Северск по экономике и финансам;
Самокрутова Олега Николаевича, консультанта Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск;
б) должность Вышебабы Натальи Александровны изложить в следующей редакции:
«начальник Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск»;
в) вывести из состава комиссии Смольникову Людмилу Владимировну, 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 № 2187 
от 25.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии 
на иные цели в рамках национального проекта «Образование» на реализацию регионального проекта «цифровая образовательная среда» 

на создание центров цифрового образования детей «IT-куб»

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определе-
ния объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», пунктом 2 постановления Администрации 
ЗАТО Северск от 18.12.2020 № 2285 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые порядок определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидии на иные цели в рамках национального проекта «Образование» на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 
на создание центров цифрового образования детей «IT-куб».

2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра ЗАТО Северск по социальной политике.

Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 25.11.2022 № 2187

ПОРЯДОК ОПРеДелениЯ ОбъеМА и уСлОвиЯ 
ПРеДОСТАвлениЯ МунициПАльныМ бюДжеТныМ и АвТОнОМныМ учРежДениЯМ СубСиДии нА иные цели в РАМКАх 
нАциОнАльнОГО ПРОеКТА «ОбРАЗОвАние» нА РеАлиЗАцию РеГиОнАльнОГО ПРОеКТА «цифРОвАЯ ОбРАЗОвАТельнАЯ 

СРеДА» нА СОЗДАние ценТРОв цифРОвОГО ОбРАЗОвАниЯ ДеТей «IT-Куб»

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии на 
иные цели на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда»на создание центров цифрового образования детей «IT-
куб» (далее – Порядок) устанавливает правила определения объема и условия предоставления субсидии на реализацию регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО 
Северск» на 2015 - 2025 годы на создание центров цифрового образования детей «IT-куб» (далее – субсидия).

2. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидии, является Управление образования Администрации 
ЗАТО Северск (далее – Учредитель), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя 
бюджетных средств доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на текущий финансовый год и на плановый период.

3. Получателями субсидии являются муниципальные бюджетные и автономные учреждения (далее – Учреждение).
4. Целевым назначением субсидии являются расходы на приобретение средств обучения и воспитания для создания центров цифрового об-

разования детей «IT-куб».

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

5. Условиями предоставления из бюджета субсидии являются:
1) отсутствие у Учреждения по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 

неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) отсутствие у Учреждения по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 
просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Северск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации 
учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае 
наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным 
документам, а также в иных случаях, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск Томской области;

3) отсутствие у Учреждения иной просроченной задолженности перед бюджетом ЗАТО Северск;
4) отсутствие у Учреждения фактов нецелевого и неэффективного использования предоставленных бюджетных средств;
5) Учреждение не должно находиться в процессе ликвидации, деятельность Учреждения не должна быть приостановлена в порядке, предусмо-

тренном законодательством Российской Федерации.
6. Для получения субсидии на цель, указанную в пункте 4 настоящего Порядка, Учреждение представляет Учредителю:
1) заявку на предоставление субсидии;
2) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости получения субсидии на цель, указанную в пункте 4 настоящего Порядка, 

по прилагаемой к настоящему Порядку форме 1; 
3) расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), состав-

ленную по прилагаемой к настоящему Порядку форме 2, с приложением экономически обоснованных расчетов по мероприятию;
4) информацию о планируемом к приобретению имуществе (за исключением недвижимого имущества);
5) предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
6) справку налогового органа по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о 

предоставлении субсидии, подтверждающую отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

7) справку о погашении задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также об отсутствии за-
долженности по иным случаям, установленным федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
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муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск Томской области, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется принятие решения о предоставлении субсидии, подписанную руководителем и главным бухгалтером Учреждения, скрепленную 
печатью Учреждения;

8) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в случае 
если целью предоставления субсидии является проведение ремонта (реставрации);

9) иную информацию, обосновывающую цель предоставления субсидии.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются Учреждением на бумажном носителе и (или) посредством электронной почты.
7. Учредитель в течение 14 рабочих дней со дня представления Учреждением документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 

рассматривает их и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении.
8. Основаниями для отказа Учреждению в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление и (или) представление не в полном объеме Учреждением документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
2) недостоверность представленной информации, содержащейся в документах, представленных Учреждением;
3) несоответствие заявки целям предоставления субсидии, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка.
При наличии указанных оснований Учредитель в течение 3 рабочих дней со дня их выявления принимает решение об отказе в предоставлении 

субсидии и в письменной форме уведомляет Учреждение.
9. В случае соответствия представленных документов требованиям пункта 6 настоящего Порядка Учредитель принимает решение о выделении 

Учреждению субсидии.
10. Размер субсидии конкретному учреждению рассчитывается по формуле:

Si = SxNi/∑Ni,
где S - объем субсидии предусмотренный в местном бюджете на соответствующий финансовый год;
Ni - число центров «IT-куб», планируемых к открытию в соответствующем финансовом году.
11. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Учредитель в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения заключает с 

Учреждением соглашение о предоставлении из бюджета ЗАТО Северск субсидии на иные цели, обеспечивающей достижение цели, показателей 
и результатов регионального проекта (далее – Соглашение), в соответствии с Типовой формой, установленной приказом начальника Финансового 
управления Администрации ЗАТО Северск от 24.12.2020 № 126 «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета ЗАТО 
Северск субсидии на иные цели» (далее – Приказ № 126).

12. Решение о предоставлении субсидии принимается посредством подписания с Учреждением Соглашения в интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет»), которое заверяется усиленными 
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Учредителя и Учреждения.

13. Заключение дополнительных соглашений к Соглашению, предусматривающих внесение изменений, осуществляется при наличии следующих 
оснований:

1) изменение в течение текущего финансового года лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на текущий финансовый год 
и на плановый период, доведенных Учредителю;

2) внесение изменений в настоящий Порядок, влекущих за собой необходимость изменения условий соглашения, в том числе изменений резуль-
тата, значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии;

3) изменение сметы затрат на использование субсидии;
4) возврат Учреждением экономии средств субсидии;
5) мотивированное обращение Учреждения о внесении изменений в Соглашение (в том числе в части изменения размера субсидии), содержащего 

обоснование необходимости внесения предлагаемых изменений.
На основании имеющихся вышеуказанных оснований Учредитель принимает решение об уменьшении (увеличении) объема субсидии посред-

ством заключения с Учреждением дополнительного соглашения к Соглашению, составленного по форме в соответствии с приложениями 5 или 6 
к Типовой форме, установленной Приказом № 126.

14. В случае возникновения необходимости изменения (расторжения) основного Соглашения Учредитель в течение 10 рабочих дней со дня при-
нятия такого решения заключает с Учреждением дополнительное соглашение к Соглашению в системе «Электронный бюджет», которое заверяется 
усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Учредителя и Учреждения.

15. Досрочное прекращение (расторжение) Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно:
1) в случае прекращения деятельности Учреждения при реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения) или ликвидации;
2) в случае нарушения Учреждением цели и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом и (или) Соглашением;
3) в иных случаях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
Учреждение не вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке.
16. План мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии устанавливается Соглашением.
17. Учреждение ежеквартально не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, представляет Учредителю отчет о расходах, ис-

точником финансового обеспечения которых является субсидия, который устанавливается Соглашением. Отчет заполняется нарастающим итогом 
с начала года по состоянию на 1 число квартала, следующего за отчетным.

18. Учреждение представляет во второй рабочий день, следующий за годом, в котором была получена субсидия, отчет о достижении значений 
результатов предоставления субсидии, представление которого устанавливается Соглашением.

19. При выявлении Учредителем либо органом муниципального финансового контроля ЗАТО Северск фактов несоблюдения Учреждением цели и 
условий предоставления субсидии (в том числе представления недостоверных сведений, установления факта нецелевого использования бюджет-
ных средств, непредставления отчетности) в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанных фактов Учредитель направляет письменное 
уведомление о необходимости возврата субсидии. Учреждение в течение 5 рабочих дней, с момента получения уведомления, обязано вернуть 
средства субсидии.

20. Значения результата предоставления субсидии, показатели и действия, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, 
а также сроки перечисления субсидии Учреждению устанавливаются Соглашением.

21. Результатом предоставления субсидии является создание центров цифрового образования детей «IT-куб».
22. Показателем, необходимыми для достижения результатов предоставления субсидии, являетсяколичество созданных центров цифрового 

образования детей «IT-куб»(единиц).
23. Перечисление субсидии Учредителем осуществляется на лицевой счет Учреждения, открытый в территориальном органе Федерального 

казначейства по Томской области, согласно графику перечисления субсидии. Сроки, периодичность перечисления субсидии устанавливаются 
Соглашением.
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24. Средства субсидии перечисляются Учредителем на основании письменной заявки Учреждения на лицевой счет Учреждения в срок до 27 

декабря текущего финансового года в следующих случаях:
1) при наличии у Учреждения заключенных в рамках достижения цели предоставления субсидии договоров (контрактов), срок оплаты по которым 

не наступил до 25 декабря текущего финансового года. При этом к заявке Учреждения должны быть приложены копии вышеуказанных договоров 
(контрактов);

2) при невозможности заключения в срок до 25 декабря текущего финансового года договоров (контрактов) в результате признания несостоявшим-
ся способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), либо в результате действий непреодолимой силы, либо в результате доведения 
Учредителю лимитов бюджетных обязательств на предоставление Учреждению субсидии на иные цели после 1 ноября текущего финансового года. 
При этом если договор (контракт) не был заключен в результате признания несостоявшимся способа определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), к обращению прилагаются документы, подтверждающие факт проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и признания их несостоявшимися.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

25. Порядок, сроки и формы представления Учреждением отчетности о достижении результатов и отчетности о реализации плана мероприятий 
по достижению результатов предоставления субсидии, иных показателей (при их установлении) и отчетности об осуществлении расходов, источ-
ником финансового обеспечения которых является субсидия, устанавливаются в соответствии с пунктами 16, 17, 18 настоящего Порядка. Отчеты 
должны быть представлены на бумажном носителе и подписаны руководителем Учреждения, главным бухгалтером и заверены печатью Учреждения.

26. При предоставлении субсидии Учреждению из средств федерального бюджета, отчетность о достижении значений результатов предоставле-
ния субсидии, отчетность о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии и отчетность об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, формируются в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Учредитель вправе устанавливать в соглашении дополнительные формы отчетности и сроки ее представления.

IV. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ цЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ

27. Остатки средств субсидии, не использованные в текущем финансовом году, используются Учреждением в очередном финансовом году на 
ту же цель в случае принятия Учредителем решения о наличии потребности в направлении таких остатков на достижение цели, предусмотренной 
пунктом 4 настоящего Порядка. 

28. В целях принятия решения о наличии потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидии 
на достижение цели, установленной при предоставлении субсидии, Учреждение в срок до 15 января текущего года представляет Учредителю ин-
формацию о наличии у Учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются на 1 января очередного 
финансового года остатки средств субсидии, а также документы (заверенные копии), подтверждающие наличие и объем указанных обязательств 
Учреждения.

Учреждение представляет Учредителю следующие документы, подтверждающие наличие потребности в неиспользованных остатках средств 
субсидии, а именно:

1) мотивированное ходатайство о наличии потребности в неиспользованных остатках средств субсидии в текущем финансовом году с указанием 
цели субсидии, сумм и причин образования остатка средств субсидии для направления их на те же цели;

2) расчеты и документы (заверенные Учреждением копии), подтверждающие наличие потребности в неиспользованных остатках средств субси-
дии, указанные в пункте 24 настоящего Порядка.

29. Учредитель в срок до 20 января текущего года рассматривает документы, по результатам такого рассмотрения принимает решение:
1) о направлении остатка средств субсидии в текущем финансовом году на ту же цель, при этом в течение 5 рабочих дней оформляет протокол об 

этом. Решение о потребности в неиспользованных остатках средств субсидии на ту же цель оформляется приказом Учредителя по согласованию 
с органом муниципального финансового контроля ЗАТО Северск и направляется в адрес Учреждения;

2) об отказе в направлении остатков средств субсидии в текущем финансовом году на ту же цель, при этом в течение 5 рабочих дней оформляет 
протокол об этом и направляет решение об отказе в адрес Учреждения.

Основанием для принятия решения о направлении остатков средств субсидии в текущем финансовом году на ту же цель является представление 
учреждением подтверждающих документов в соответствии с пунктом 29 настоящего Порядка.

Основанием для отказа в направлении остатков средств субсидии в текущем финансовом году на ту же цель является непредставление (пред-
ставление не в полном объеме) подтверждающих документов и (или) предоставление недостоверной информации, указанной в подтверждающих 
документах.

30. В случае принятия Учредителем решения об отказе в направлении остатков средств субсидии, не использованных в текущем финансовом 
году, на ту же цель, остаток средств субсидии подлежит возврату в бюджет ЗАТО Северск в течение 10 рабочих дней после получения решения. 

31. Учредитель и орган муниципального финансового контроля ЗАТО Северск осуществляют обязательную проверку соблюдения цели и условий 
предоставления Учреждению субсидии.

32. При выявлении Учредителем либо органом муниципального финансового контроля ЗАТО Северск фактов несоблюдения Учреждением цели и 
условий, установленных при предоставлении субсидии (в том числе представления недостоверных сведений, нецелевого использования бюджет-
ных средств, непредставления отчетности), в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанных фактов Учредитель направляет письменное 
уведомление о необходимости возврата субсидии. Средства субсидии подлежат возврату в бюджет ЗАТО Северск в течение 5 рабочих дней со 
дня получения Учреждением уведомления.

33. При выявлении Учредителем фактов недостижения Учреждением результатов, и иных показателей (при их установлении), установленных при 
предоставлении субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанных фактов Учредитель направляет письменное уведомление 
о необходимости возврата субсидии. Средства субсидии подлежат возврату в бюджет ЗАТО Северск в течение 5 рабочих дней со дня получения 
Учреждением уведомления.

34. В случае необоснованного получения субсидия подлежит возврату в бюджет ЗАТО Северск в полном размере, в случае нецелевого исполь-
зования субсидия подлежит возврату в бюджет ЗАТО Северск в размере ее нецелевого использования:

1) на основании требования Учредителя – в течение 10 рабочих дней со дня получения Учреждением письменного уведомления о необходимости 
возврата субсидии;

2) на основании представления и (или) предписания органа муниципального финансового контроля ЗАТО Северск – в сроки, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации.
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35. Учреждение несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за осуществление расходов, достоверность 

представляемых сведений, нарушение цели и условий предоставления субсидии, а также нецелевое использование средств субсидии.
36. Поступления от возврата ранее произведенных Учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых является субсидия, не 

использованные на первое января текущего финансового года, могут быть использованы учреждением в текущем финансовом году на достижение 
цели, установленной при предоставлении субсидии, на основании решения Учредителя, принятого в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

Форма 1

Начальнику
Управления образования

Администрации ЗАТО Северск
_______________________________

(имя, отчество и фамилия)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА О НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ

________________________________________________________________________________ просит предоставить субсидию (наименование учреждения)
на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», реализуемого в рамках муни-

ципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы, на создание центров цифрового образования детей «IT-куб»в 
муниципальных организациях, в размере _________ рублей __ копеек на 20___ год.

Обоснование потребности предоставления субсидии________________________________________________________________________________________

Приложение на _____ листах (обязательно перечисляются прилагаемые документы):
1) предварительная смета на _____ листах;
2) справка налогового органа по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о 

предоставлении субсидии, подтверждающая отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на _____ листах;

3) справка о погашении задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также об отсутствии за-
долженности по иным случаям, установленным федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск Томской области, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется принятие решения о предоставлении субсидии, подписанная руководителем и главным бухгалтером учреждения, скрепленная пе-
чатью учреждения, на ______ листах;

4) перечень приобретаемого имущества на _____ листах.
______________________________________ __________________________________________
(должность руководителя учреждения)                        (подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _________________ ____________________________________________
                                                 (подпись)                                             (Ф.И.О.)
«___» _____________ 20__ г.

Форма 2

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СМЕТА РАСХОДОВ (ЗАТРАТ) 

Использование средств субсидии на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 
«Образование», реализуемого в рамках муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы, на создание 
центров цифрового образования детей «IT-куб» в муниципальных организациях отражено в таблице.

№ п/п
Наименования рас-

ходов
Код видов 
расходов

Классификация операций 
сектора государственно-

го управления
Сумма, руб.

Расчет
по каждой цели направления 

расходов

Обоснование потреб-
ности по каждой цели 

направления расходов
1.
2.
...

Итого по смете

______________________________________ __________________________________________
(должность руководителя учреждения)                        (подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _________________ ____________________________________________
                                                 (подпись)                                             (Ф.И.О.)
«___» _____________ 20__ г.

Место печати
(при наличии)
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РаспоРЯЖение № 1097-р 
от 21.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

Об изменении назначения нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Парковая, д. 5

В соответствии с Порядком изменения назначения имущества, которое является муниципальной собственностью городского округа ЗАТО 
Северск Томской области и возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями образования, развития, отдыха и оздо-
ровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания 
детей, утвержденным решением Думы ЗАТО Северск от 27.02.2020 № 61/6 «Об утверждении Порядка изменения назначения имущества, которое 
является муниципальной собственностью городского округа ЗАТО Северск Томской области и возникновение, обособление или приобретение 
которого связано с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики заболе-
ваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей», заключением от 06.10.2022 комиссии по проведению оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск, 
последствий заключения муниципальными образовательными организациями ЗАТО Северск договоров аренды и безвозмездного пользования в 
отношении закрепленных за указанными организациями объектов собственности, созданной в соответствии с приказом Управления образования 
Администрации ЗАТО Северск от 14.01.2015 № 06 «О создании постоянно действующей комиссии по проведению оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск, последствий за-
ключения муниципальными образовательными организациями ЗАТО Северск договоров аренды и безвозмездного пользования в отношении закре-
пленных за указанными организациями объектов собственности», в целях обеспечения эффективного использования муниципального имущества:

1. Изменить вид функционального назначения нежилого здания детского дошкольного учреждения Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 40», расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парковая, д.5, 
включающего помещения площадью 877,1 кв.м, кадастровый номер 70:22:0010102:5113, и подвал площадью 49,4 кв.м, кадастровый номер 
70:22:0010102:4965, на нежилое здание.

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).

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Мэра ЗАТО Северск по социальной политике. 
Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко

РаспоРЯЖение № 1098-р 
от 21.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 11.09.2020 № 1010-р

В целях социальной поддержки обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск»:
1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 11.09.2020 № 1010-р «Об организации бесплатного питания обучающихся муници-

пальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск» следующие изменения:
1) дополнить подпункт 2 пункта 1 подпунктом «з» следующего содержания:
«з) дети граждан Российской Федерации, добровольно заключивших контракт о прохождении военной службы с 24 февраля 2022 года и уча-

ствующих или принимающих участие в специальной военной операции;»;
2) дополнить подпункт 7 пункта 1 подпунктом «к» следующего содержания:
«к) справка с места службы, подтверждающая добровольное заключение контракта о прохождении военной службы и участие в специальной 

военной операции;».
2. Опубликовать распоряжение в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов Администрации 

ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://зато-северск.рф).

Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко

РаспоРЯЖение № 1121-р 
от 28.11.2022 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2022 № 60-р

В соответствии с пунктом 4 распоряжения Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2022 № 60-р «Об утверждении лимитов потребления электри-
ческой энергии, тепловой энергии, воды и услуг водоотведения для Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта 
Администрации ЗАТО Северск и муниципальных учреждений ЗАТО Северск, в отношении которых Управление молодежной и семейной политики, 
физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск исполняет функции и полномочия учредителя, на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», в связи с уточнением объемов потребления тепловой энергии и воды артезианской:

1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 25.01.2022 № 60-р «Об утверждении лимитов потребления электрической энергии, те-
пловой энергии, воды и услуг водоотведения для Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО 
Северск и муниципальных учреждений ЗАТО Северск, в отношении которых Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта 
Администрации ЗАТО Северск исполняет функции и полномочия учредителя, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изменения, изложив 
пункт 8, строку «Итого» лимитов потребления электрической энергии, тепловой энергии, воды и услуг водоотведения для муниципальных учреждений ЗАТО 
Северск, в отношении которых Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск осуществляет 
функции и полномочия учредителя, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденных указанным распоряжением, в следующей редакции:

«8 МАУ ЗАТО Северск 
ДОЛ «Восход»

2022 795,00 2 210,20 4 658,00 310,50 8 855,00 11 271,00
2023 795,00 1 493,57 4 658,00 310,50 6 613,00 11 271,00
2024 795,00 1 493,57 4 658,00 310,50 6 613,00 11 271,00»;

«ИТОГО 2022 5 139,10 13 753,35 39 135,90 3 059,48 78 351,00 111 585,57
2023 5 139,10 13 036,72 39 135,90 3 059,48 76 109,00 111 585,57
2024 5 139,10 13 036,72 39 135,90 3 059,48 76 109,00 111 585,57».

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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информация управления  
имущественных отношений  

иЗвещение О ПРОвеДении СОбРАниЯ О СОГлАСОвАнии 
МеСТОПОлОжениЯ ГРАницы ЗеМельнОГО учАСТКА

Кадастровым инженером Сергеевой Ольгой Сергеевной, Томская область, г.  Северск, просп. Коммунистический, 
94, оф. 416, harol@list.ru, (3823) 54-85-41, 3750, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 70:22:0020614:27, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
СНТ "Синтез", 129.

Заказчиком кадастровых работ является Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО 
Северск, 8(3823) 77-38-03, 77-39-06, Томская область, г. Северск, ул. Лесная, 11а, каб. 105.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Томская 
область, г. Северск, просп. Коммунистический, 94, оф. 416, 10.01.2023 в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Томская область, г. Северск, 
просп. Коммунистический, 94, оф. 416.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 12.12.2022 по 28.12.2022, требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 12.12.2022 по 28.12.2022 по адресу: Томская 
область, г. Северск, просп. Коммунистический, 94, оф. 416.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
70:22:0020614:133 (Томская область, ЗАТО Северск, СТ "Синтез", 122); 70:22:0020614:81 (Томская область, 
ЗАТО Северск, СТ "Синтез", 121); 70:22:0020614:85 (Томская область, ЗАТО Северск, СТ "Синтез", 128); 
70:22:0020614:61 (Томская область, ЗАТО Северск, СТ "Синтез", 130).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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инфОРМАциЯ О КОнКуРСе
Администрация ЗАТО Северск объявляет конкурс на включение в кадровый резерв Администрации ЗАТО Северск для замещения главной (кроме 

должности заместителя Мэра ЗАТО Северск) и ведущей группы по реестру должностей муниципальной службы в Томской области (далее - конкурс).
Типовыми квалификационными требованиями к уровню профессионального образования, а также к стажу муниципальной службы или работы по 

специальности, направлению подготовки, являются:
1) для замещения главных должностей муниципальной службы - высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и не менее 

четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет работы по специальности, направлению подготовки;
2) для замещения ведущих должностей муниципальной службы - высшее образование и не менее двух лет стажа муниципальной службы или не 

менее четырех лет работы по специальности, направлению подготовки, для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в тече-
ние трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки.

Заявления об участии в конкурсе представляются гражданами по 20.12.2022в Комитет по кадрам и муниципальной службе Администрации ЗАТО 
Северск по адресу: 636000, Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, пр. Коммунистический, 51, каб.312, 106, с понедельника по четверг с 8:30до 
12:30, с 13:15 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 12:30, с 13:15 до 16:15, телефоны для справок: (83823) 77 23 92, 77 38 21.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р «Об 

утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации»;

2) паспорт;
3) трудовая книжка или ее копия, заверенная нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы), и (или) сведения о трудовой 

деятельности, полученные в порядке, предусмотренном статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации;
4) документы об образовании;
5) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
9)сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Профессиональные и личностные качества конкурсантов будут оцениваться по результатам представленных документов и индивидуального 

собеседования с членами конкурсной комиссии.
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