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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 143 рм 
от 20.08.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении  Самойловой В.С. Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск 

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016  № 12 пм «Об утверждении Положения о Благодарственном письме Мэра ЗАТО Северск»: 
1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 15–летием со дня основания стоматологической клиники «Дент-Классик»  наградить  

Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии  САмойловУ викторию Сергеевну – медицинскую сестру стоматоло-
гической клиники «Дент-Классик». 

2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

мэр ЗАТо Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 144 рм 
от 20.08.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Половинкиной Ю.И. Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016  № 12 пм «Об утверждении Положения о Благодарственном письме Мэра ЗАТО Северск»: 
1. За добросовестный труд, высокий профессионализм  и в связи с 15–летием со дня основания стоматологической клиники «Дент-Классик»  наградить  

Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии ПоловинкинУ Юлию игоревну – медицинскую сестру стоматологиче-
ской клиники «Дент-Классик». 

2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

мэр ЗАТо Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 145 рм 
от 20.08.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Павленко С.В. Почетной грамотой Мэра  ЗАТО  Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016  № 11 пм «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск»:
1. За многолетнюю добросовестную работу, большой вклад в реализацию информационной политики органов местного самоуправления ЗАТО Северск 

и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии ПАвлЕнко Светлану витальевну – начальника 
отдела информационного сопровождения аппарата Думы ЗАТО Северск.

2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

мэр ЗАТо Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 147 рм 
от 27.08.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Ципцуры Э.А. Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016  № 12 пм «Об утверждении Положения о Благодарственном письме Мэра ЗАТО Северск»: 
1. За  многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие ЗАТО Северск и в связи юбилеем наградить Благодарственным письмом 

Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии ЦиПЦУрУ Эмму Афанасьевну  – ветерана УСМ Управления «Химстрой».
2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
мэр ЗАТо Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 148 рм 
от 27.08.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Яремчук Л.М. Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016  № 12 пм «Об утверждении Положения о Благодарственном письме Мэра ЗАТО Северск»: 
1. За  многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие ЗАТО Северск и в связи с юбилеем наградить Благодарственным письмом 

Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии ЯрЕмчУк лидию макаровну  – ветерана МБЭУ ЗАТО Северск.
2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
мэр ЗАТо Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 151 рм 
от 30.08.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении  Батуриной В.В. Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016  № 12 пм «Об утверждении Положения о Благодарственном письме Мэра ЗАТО Северск»: 
1. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие библиотечного дела в г. Северске и в связи с юбилеем наградить Благодарственным 

письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии БАТУринУ веру васильевну  – заведующую нотно-музыкальным отделом  Муниципального 
бюджетного учреждения «Центральная городская библиотека».

2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

мэр ЗАТо Северск Г.А. Шамин
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РЕшЕНИЕ № 54/1 
от 29.08.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/1

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 27 Устава городского округа закрытого административно-территориального 
образования Северск Томской области, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении 
изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/1», ДУмА ЗАТо СЕвЕрСк рЕШилА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следую-
щие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Северск на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета ЗАТО Северск в сумме 4 455 081,17 тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 094 546,86 тыс.

руб., безвозмездные поступления в сумме 3 360 534,31 тыс.руб.;
2) общий объем расходов бюджета ЗАТО Северск в сумме 4 567 153,58 тыс.руб.;
3) дефицит бюджета ЗАТО Северск в сумме 112 072,41 тыс.руб.»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 9 470,80 тыс. руб. согласно 

приложению 14, на 2020 год в сумме 5 114,00 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 5 114,00 тыс. руб. согласно приложению 14.1.»;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда ЗАТО Северск на 2019 год в сумме 358 293,74 тыс.руб., на 2020 год в сумме 311 774,38 

тыс.руб., на 2021 год в сумме 286 160,93 тыс.руб.»;
4) приложения 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Решению Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/1

ДоХоДЫ 
БЮДжЕТА ЗАТо СЕвЕрСк нА 2019 ГоД

(тыс. руб.)

КБК доходов Наименование показателей
Утв. Думой 

ЗАТО Северск 
2019г.

(плюс, 
минус)

Уточн. Думой 
ЗАТО Северск 

2019г.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 1,073,777,10 20,769,76 1,094,546,86
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 936,302,93 8,526,66 944,829,59

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 682,128,17 7,000,00 689,128,17
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 682,128,17 7,000,00 689,128,17

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 8,496,00 411,81 8,907,81

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 8,496,00 411,81 8,907,81

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 91,244,41 253,20 91,497,61
182 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 46,478,00 46,478,00
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 43,848,00 43,848,00
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 55,10 253,20 308,30

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 863,31 863,31

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 141,393,35 861,65 142,255,00
182 1 06 01000 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 33,103,00 33,103,00
182 1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 108,290,35 861,65 109,152,00
000 1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 1,00 1,00
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 1,00 1,00
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 13,040,00 13,040,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 137,474,17 12,243,10 149,717,27

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и муни-
ципальной собственности 84,958,96 84,958,96

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

14,10 14,10

Арендная плата за землю - всего 47,458,90 47,458,90

909 1 11 05012 04 0000 120

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 заключение 
договоров  аренды указанных земельных участков

22,457,50 22,457,50

909 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

25,001,40 25,001,40

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

12,00 12,00

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

37,473,96 37,473,96

909 1 11 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (аренда помещений нежилого фонда) 23,777,87 23,777,87

952 1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (плата за наем жилых помещений) 7,322,30 7,322,30

909 1 11 09044 04 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (аренда сетей инженерно-технического обеспечения) 1,025,15 1,025,15

909 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (аренда движимого имущества) 1,152,04 1,152,04

909 1 11 09044 04 0005 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций) 4,196,60 4,196,60

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 14,198,51 5,743,10 19,941,61
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 14,198,51 5,743,10 19,941,61
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 7,104,00 7,104,00
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 19,937,18 5,205,90 25,143,08
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909 1 14 02043 04 0000 410

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

19,687,18 5,205,90 24,893,08

909 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность  на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 250,00 250,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11,099,12 404,60 11,503,72
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 176,40 889,50 1,065,90
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3,307,041,83 53,492,48 3,360,534,31

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 3,315,371,20 53,220,76 3,368,591,96

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1,223,112,80 0,00 1,223,112,80

903 2 02 15001 04 0034 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) из областного фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов)

242,417,00 242,417,00

903 2 02 15001 04 0035 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного 
фонда финансовой поддержки поселений 130,530,00 130,530,00

903 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 114,517,80 114,517,80

903 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасно-
го функционирования закрытых административно-территориальных образований 735,648,00 735,648,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии) 542,754,24 33,401,00 576,155,24

909 2 02 20077 04 0037 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности (на создание дополнительных мест 
во вновь построенных образовательных организациях с использованием механиз-
ма государственно-частного партнерства в рамках государственной программы 
"Развитие образования в Томской области")

16,100,10 16,100,10

953 2 02 20077 04 0130 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности (на строительство, реконструкцию 
объектов муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами в рамках государственной программы "Воспроизводство и 
использование природных ресурсов Томской области")

32,043,20 32,043,20

953 2 02 20077 04 0131 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности (на организацию мест погребения 
в рамках государственной программы "Формирование комфортной городской 
среды в Томской области")

25,000,00 25,000,00

907 2 02 25169 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных технологических и гумани-
тарных навыков

1,600,30 -1,600,30 0,00

909 2 02 25169 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных технологических и гумани-
тарных навыков

1,600,30 1,600,30

907 2 02 25210 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях

2,250,10 -2,250,10 0,00

909 2 02 25210 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях

2,250,10 2,250,10

904 2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной ин-
фраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 2,909,89 2,909,89

904 2 02 25466 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и 
укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

11,607,23 11,607,23

904 2 02 25497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей (реализация государственной программы 
"Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области")

4,672,71 4,672,71

904 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров 4,000,00 4,000,00

953 2 02 25519 04 0082 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (на 
реализацию регионального проекта "Культурная среда" национального проекта 
"Культура")

45,731,20 45,731,20

902 2 02 25527 04 0091 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предприни-
мательства (софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение 
деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муници-
пальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные 
на развитие малого и среднего предпринимательства)

2,251,73 2,251,73

902 2 02 25527 04 0093 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предприниматель-
ства (софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятель-
ности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотрен-
ных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства)

589,66 589,66

902 2 02 25527 04 0094 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринима-
тельства (софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности 
микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах 
(подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства)

2,000,00 2,000,00

953 2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

69,493,90 69,493,90

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 330,255,50 25,649,72 355,905,22
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952 2 02 29999 04 0007 150 Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 149,10 149,10
904 2 02 29999 04 0011 150 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 10,920,60 10,920,60

904 2 02 29999 04 0012 150

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повыше-
ния заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования в рамках государственной программы "Развитие 
молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

54,351,00 54,351,00

904 2 02 29999 04 0013 150

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения 
заработной платы педагогических работников муниципальных организаций до-
полнительного образования Томской области в рамках государственной програм-
мы "Развитие культуры и туризма в Томской области"

32,763,00 32,763,00

904 2 02 29999 04 0018 150
Субсидии на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреж-
дений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке 
(должностному окладу)

7,789,40 7,789,40

904 2 02 29999 04 0019 150

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

8,844,00 8,844,00

907 2 02 29999 04 0023 150 Субсидии на внедрение целевой модели развития региональных систем дополни-
тельного образования детей 1,366,50 1,366,50

907 2 02 29999 04 0024 150 Субсидии на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образо-
вательной среды в общеобразовательных организациях 520,80 520,80

904 2 02 29999 04 0032 150

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

155,504,60 155,504,60

907 2 02 29999 04 0033 150

Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального 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 обеспе-
чением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением 
расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных 
общеобразовательных организациях

11,087,90 11,087,90

904 2 02 29999 04 0038 150 Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массово-
го спорта 3,697,90 3,697,90

904 2 02 29999 04 0041 150
Субсидии на софинансирование реализации проектов, отобранных по итогам 
проведения конкурса проектов в рамках государственной программы "Развитие 
культуры и туризма в Томской области"

241,80 241,80

904 2 02 29999 04 0042 150 Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополни-
тельного образования Томской области 5,619,90 5,619,90

907 2 02 29999 04 0042 150 Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополни-
тельного образования Томской области 790,80 790,80

907 2 02 29999 04 0048 150

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

9,544,40 9,544,40

952 2 02 29999 04 0055 150
Субсидии на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной ин-
фраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к 
безаварийному прохождению отопительного сезона

1,699,50 1,699,50

907 2 02 29999 04 0056 150

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

463,40 463,40

904 2 02 29999 04 0057 150 Субсидии на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортив-
ных школ 10,230,60 10,230,60

952 2 02 29999 04 0059 150
Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализа-
ции регионального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные 
и качественные автомобильные дороги"

2,888,40 2,888,40

954 2 02 29999 04 0061 150

Субсидии на софинансирование расходных обязательств по решению вопросов 
местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных 
непосредственно населением муниципальных образований Томской области, ото-
бранных на конкурсной основе

982,62 982,62

952 2 02 29999 04 0062 150 Субсидии на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 3,000,00 3,000,00

953 2 02 29999 04 0062 150 Субсидии на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 30,000,00 30,000,00

952 2 02 29999 04 0063 150
Субсидии на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату перво-
начального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение 
вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи

1,793,00 1,793,00

909 2 02 29999 04 0066 150 Субсидии на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов 1,656,00 1,656,00

952 2 02 29999 04 0066 150 Субсидии на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов 1,656,00 -1,656,00 0,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1,283,261,99 16,797,75 1,300,059,74

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации, всего 1,230,673,00 1,962,15 1,232,635,15

907 2 02 30024 04 0010 150

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

653,731,70 5,911,00 659,642,70
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907 2 02 30024 04 0015 150
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Томской области

531,736,60 531,736,60

952 2 02 30024 04 0021 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регули-
рованию численности безнадзорных животных (на проведение мероприятий по 
регулированию численности безнадзорных животных)

2,946,60 2,946,60

952 2 02 30024 04 0022 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регули-
рованию численности безнадзорных животных (на осуществление управленческих 
функций органами местного самоуправления)

48,80 48,80

904 2 02 30024 04 0030 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций

47,00 47,00

907 2 02 30024 04 0030 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций

539,00 539,00

902 2 02 30024 04 0040 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

1,159,60 1,159,60

902 2 02 30024 04 0060 150

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

20,00 20,00

952 2 02 30024 04 0070 150

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по реги-
страции и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей

0,60 0,60

902 2 02 30024 04 0080 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к собственности Томской области

100,70 100,70

902 2 02 30024 04 0101 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской 
области в отношении несовершеннолетних граждан

5,375,20 5,375,20

902 2 02 30024 04 0102 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской 
области в отношении совершеннолетних граждан

1,823,80 1,823,80

954 2 02 30024 04 0120 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по госу-
дарственной поддержке сельскохозяйственного производства (на осуществление 
управленческих функций органами местного самоуправления) 

138,00 138,00

954 2 02 30024 04 0121 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по госу-
дарственной поддержке сельскохозяйственного производства (на поддержку 
малых форм хозяйствования) 

356,00 356,00

907 2 02 30024 04 0150 150

Субвенции на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием  
и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организа-
ций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных 
семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

557,00 472,15 1,029,15

902 2 02 30024 04 0160 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предо-
ставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки место-
рождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 

2,00 2,00

902 2 02 30024 04 0170 150 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 518,45 518,45

954 2 02 30024 04 0170 150 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 518,45 518,45

907 2 02 30024 04 0215 150

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

782,20 782,20

907 2 02 30024 04 0245 150

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

29,823,80 -4,421,00 25,402,80

902 2 02 30024 04 0250 150 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по реги-
страции коллективных договоров 447,50 447,50

902 2 02 30027 04 0113 150

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

17,690,40 17,690,40

902 2 02 30027 04 0114 150

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

25,964,40 14,835,60 40,800,00
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952 2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

8,152,39 8,152,39

902 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

45,00 45,00

902 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 736,80 736,80

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 266,242,17 3,022,01 269,264,18

953 2 02 45393 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации националь-
ного проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

80,000,00 80,000,00

904 2 02 49999 04 0016 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области 686,28 236,55 922,83

907 2 02 49999 04 0016 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области 100,00 398,52 498,52

907 2 02 49999 04 0025 150

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

5,522,40 5,522,40

902 2 02 49999 04 0027 150

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

2,020,00 2,020,00

907 2 02 49999 04 0029 150
Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии 
Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образователь-
ных организаций Томской области

938,00 938,00

907 2 02 49999 04 0039 150 Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления, сопрово-
ждения одаренных детей 487,40 487,40

952 2 02 49999 04 0047 150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
(исполнение судебных актов) 2,469,49 2,386,94 4,856,43

907 2 02 49999 04 0050 150

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 муни-
ципальных дошкольных образовательных организаций

114,613,50 114,613,50

907 2 02 49999 04 0051 150

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 муни-
ципальных общеобразовательных организаций

56,592,70 56,592,70

907 2 02 49999 04 0054 150
Иные межбюджетные трансферты на выплату стипендии Губернатора Томской 
области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской 
области

2,812,40 2,812,40

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 0,00 90,06 90,06

954 2 07 04050 04 0064 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (реализация 
проектов, предложенных гражданами, проживающими на внегородских террито-
риях ЗАТО Северск, отобранных на конкурсной основе, по обустройству объ-
ектов инфраструктуры в местах массового посещения - объект благоустройства 
«Мемориал славы воинам Великой Отечественной войны», находящийся в пос.
Самусь)

90,06 90,06

000 2 18 00000 00 0000 000
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы и организациями остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет

17,85 186,69 204,54

907 2 18 04010 04 0008 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет (средства местного бюджета) 155,36 155,36

907 2 18 04020 04 0008 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет (средства местного бюджета) 0,75 0,75

902 2 18 04030 04 0008 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет (средства местного бюджета) 17,85 25,55 43,40

902 2 18 04030 04 0009 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет (средства федерального и областного бюджетов) 5,03 5,03

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет -8,347,22 -5,03 -8,352,25

902 2 19 35120 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов

-8,24 -8,24

902 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -546,23 -5,03 -551,26

904 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -663,06 -663,06

907 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -3,286,54 -3,286,54

952 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -3,793,13 -3,793,13

954 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -50,02 -50,02

ВСЕГО ДОХОДОВ ПО ЗАТО СЕВЕРСК 4,380,818,93 74,262,24 4 455 081,17»;
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Приложение 6
к Решению Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/1

рАСХоДЫ 
БЮДжЕТА По вЕДомСТвЕнной СТрУкТУрЕ рАСХоДов БЮДжЕТА ЗАТо СЕвЕрСк нА 2019 ГоД

(тыс. руб.)

Nпп Получатели бюджетных средств

Ко
д 
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ел
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л

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Утв.
Думой

ЗАТО Северск 
2019 г.

(плюс, 
минус)

Уточн.
Думой
 ЗАТО 

Северск 
2019 г.

 1 Дума ЗАТО Северск 901 55,823,31 55,823,31
Общегосударственные вопросы 901 0100 55,823,31 55,823,31
Функционирование высшего должностного лица  муниципального образова-
ния 901 0102 3,925,98 3,925,98

Непрограммные направления расходов 901 0102 8800000000 3,925,98 3,925,98
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений 901 0102 8800100000 3,925,98 3,925,98

Обеспечение деятельности 901 0102 8800199000 3,925,98 3,925,98
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 0102 8800199000 121 3,015,34 3,015,34
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

901 0102 8800199000 129 910,64 910,64

Функционирование представительных органов муниципальных образований 901 0103 44,748,58 44,748,58
Непрограммные направления расходов 901 0103 8800000000 44,748,58 44,748,58
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений 901 0103 8800100000 44,748,58 44,748,58

Обеспечение деятельности 901 0103 8800199000 44,748,58 44,748,58
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 0103 8800199000 121 29,788,20 29,788,20
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 901 0103 8800199000 122 1,463,82 1,463,82

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

901 0103 8800199000 129 8,995,22 8,995,22

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 0103 8800199000 242 1,714,19 1,714,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0103 8800199000 244 2,744,25 2,744,25
Уплата прочих налогов, сборов 901 0103 8800199000 852 42,90 42,90

Другие общегосударственные вопросы 901 0113 7,148,75 7,148,75
Непрограммные направления расходов 901 0113 8800000000 7,148,75 7,148,75
Расходы на осуществление адресных выплат 901 0113 8800300000 1,500,00 1,500,00

Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 901 0113 8800301000 1,500,00 1,500,00
Иные выплаты населению 901 0113 8800301000 360 1,500,00 1,500,00

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

901 0113 8800500000 863,30 863,30

Уплата иных платежей 901 0113 8800500000 853 863,30 863,30
Информационные расходы органов местного самоуправления 901 0113 8800600000 4,785,45 4,785,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0113 8800600000 244 4,785,45 4,785,45
 2 Администрация ЗАТО Северск 902 293,566,50 19,680,01 313,246,51

Общегосударственные вопросы 902 0100 198,112,80 1,755,83 199,868,63
Функционирование  местных администраций 902 0104 172,981,98 929,70 173,911,68
Непрограммные направления расходов 902 0104 8800000000 172,981,98 929,70 173,911,68

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставле-
нию, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки место-
рождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

902 0104 8800040100 2,00 2,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040100 121 1,38 1,38
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

902 0104 8800040100 129 0,41 0,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0104 8800040100 244 0,21 0,21
Осуществление отдельных государственных полномочий по регули-
рованию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном 
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, при-
городным и междугородным муниципальным маршрутам

902 0104 8800040110 20,00 20,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040110 121 13,79 13,79
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

902 0104 8800040110 129 4,16 4,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0104 8800040110 244 2,05 2,05
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к собственности Томской области

902 0104 8800040640 100,70 100,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040640 121 68,26 68,26
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

902 0104 8800040640 129 20,61 20,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0104 8800040640 244 11,83 11,83
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 
298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в Томской области"

902 0104 8800040700 1,823,80 1,823,80

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040700 121 1,273,44 1,273,44
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

902 0104 8800040700 129 384,58 384,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0104 8800040700 244 165,78 165,78
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

902 0104 8800040730 1,159,60 1,159,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040730 121 809,65 809,65
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

902 0104 8800040730 129 244,50 244,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0104 8800040730 244 105,45 105,45
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской 
области

902 0104 8800040780 5,375,20 5,375,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040780 121 3,753,10 3,753,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

902 0104 8800040780 129 1,133,40 1,133,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0104 8800040780 242 211,63 211,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0104 8800040780 244 277,07 277,07
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в Томской об-
ласти

902 0104 8800040940 518,45 518,45

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040940 121 361,98 361,98
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

902 0104 8800040940 129 109,32 109,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0104 8800040940 244 47,15 47,15
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений 902 0104 8800100000 163,385,52 42,29 163,427,81

Обеспечение деятельности 902 0104 8800199000 163,385,52 42,29 163,427,81
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800199000 121 98,814,16 0,04 98,814,20
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 902 0104 8800199000 122 596,73 596,73

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

902 0104 8800199000 129 29,841,83 -0,04 29,841,79

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0104 8800199000 242 4,772,88 12,96 4,785,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0104 8800199000 244 27,614,54 54,90 27,669,44
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 902 0104 8800199000 851 1,655,38 9,00 1,664,38
Уплата прочих налогов, сборов 902 0104 8800199000 852 85,00 -34,57 50,43
Уплата иных платежей 902 0104 8800199000 853 5,00 5,00

Резервные фонды 902 0104 8800200000 596,71 887,41 1,484,12
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 902 0104 8800201000 596,71 887,41 1,484,12
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 902 0104 8800201000 122 596,71 887,41 1,484,12

Судебная система 902 0105 45,00 45,00
Непрограммные направления расходов 902 0105 8800000000 45,00 45,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

902 0105 8800051200 45,00 45,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0105 8800051200 244 45,00 45,00
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 25,085,82 826,13 25,911,95
Муниципальная программа "Развитие информационного общества ЗАТО 
Северск" 902 0113 4600000000 4,559,01 1,248,55 5,807,56

Подпрограмма "Информационная инфраструктура в ЗАТО Северск" 902 0113 4610000000 488,40 488,40
Основное мероприятие: формирование инфраструктуры муниципальной ин-
формационной системы на базе муниципального центра обработки данных 
ЗАТО Северск

902 0113 4614100000 488,40 488,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0113 4614100000 242 488,40 488,40

Подпрограмма "Информационная безопасность в ЗАТО Северск" 902 0113 4620000000 2,135,90 -401,44 1,734,46
Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на модерни-
зацию защищенной информационной инфраструктуры ОМСУ и муниципаль-
ных организаций ЗАТО Северск, в том числе мероприятия по выявлению и 
устранению несоответствий требованиям регуляторов по информационной 
безопасности

902 0113 4624200000 2,135,90 -401,44 1,734,46

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0113 4624200000 242 2,135,90 -401,44 1,734,46

Подпрограмма "Эффективное управление с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск" 902 0113 4630000000 1,910,71 392,55 2,303,26

Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на создание 
интеллектуальной многоуровневой информационной системы управления 
безопасностью муниципального образования за счет прогнозирования, 
реагирования, мониторинга

902 0113 4634100000 1,460,71 1,460,71

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0113 4634100000 242 1,460,71 1,460,71

Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на создание 
защищенной инфраструктуры юридически значимого электронного взаимо-
действия и электронной доставки документов, системы межведомственного 
электронного документооборота и системы межведомственного электронно-
го взаимодействия для предоставления  муниципальных услуг

902 0113 4634200000 392,55 392,55

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0113 4634200000 242 392,55 392,55

Основное мероприятие: комплекс мероприятий по обеспечению доступно-
сти гражданам ЗАТО Северск большинства массовых социально-значимых 
муниципальных услуг и сервисов, в том числе предоставляемых исключи-
тельно в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов 
местного самоуправления

902 0113 4634300000 450,00 450,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0113 4634300000 242 450,00 450,00

Подпрограмма "Информатизация в социальной и экономической сферах 
ЗАТО Северск" 902 0113 4640000000 24,00 1,257,44 1,281,44

Основное мероприятие: автоматизация социально-экономической сферы 
деятельности муниципального образования ЗАТО Северск 902 0113 4644100000 24,00 1,257,44 1,281,44

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0113 4644100000 242 24,00 1,257,44 1,281,44
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Непрограммные направления расходов 902 0113 8800000000 20,526,81 -422,42 20,104,39
Расходы на осуществление адресных выплат 902 0113 8800300000 4,621,00 -440,80 4,180,20

Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 902 0113 8800301000 2,036,40 -340,80 1,695,60
Иные выплаты населению 902 0113 8800301000 360 2,036,40 -340,80 1,695,60
Выплата единовременного вознаграждения победителю и призерам кон-
курса по охране труда между организациями ЗАТО Северск 902 0113 8800302000 100,00 -100,00

Специальные расходы 902 0113 8800302000 880 100,00 -100,00
Выплаты несоциального характера физическим лицам 902 0113 8800303000 2,484,60 2,484,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0113 8800303000 244 24,60 24,60
Иные выплаты населению 902 0113 8800303000 360 2,460,00 2,460,00

Исполнение судебных актов 902 0113 8800400000 58,38 58,38
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда 902 0113 8800400000 831 58,38 58,38

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

902 0113 8800500000 1,206,31 1,206,31

Уплата иных платежей 902 0113 8800500000 853 1,206,31 1,206,31
Информационные расходы органов местного самоуправления 902 0113 8800600000 14,699,50 -40,00 14,659,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0113 8800600000 244 14,699,50 -40,00 14,659,50
Национальная оборона 902 0200 130,86 -51,75 79,11
Мобилизационная подготовка экономики 902 0204 130,86 -51,75 79,11
Непрограммные направления расходов 902 0204 8800000000 130,86 -51,75 79,11
Прочие расходы 902 0204 8800700000 130,86 -51,75 79,11

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 902 0204 8800702000 130,86 -51,75 79,11
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0204 8800702000 242 100,36 -51,75 48,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0204 8800702000 244 30,50 30,50
Национальная экономика 902 0400 6,815,62 4,941,39 11,757,01
Общеэкономические вопросы 902 0401 447,50 447,50
Непрограммные направления расходов 902 0401 8800000000 447,50 447,50

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по 
регистрации коллективных договоров 902 0401 8800040140 447,50 447,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0401 8800040140 121 340,17 340,17
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

902 0401 8800040140 129 102,73 102,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0401 8800040140 244 4,60 4,60
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 6,368,12 4,941,39 11,309,51
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО 
Северск" 902 0412 3000000000 6,368,12 4,941,39 11,309,51

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства в ЗАТО Северск Томской области" 902 0412 3010000000 3,200,00 2,941,39 6,141,39

Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 902 0412 3014100000 3,200,00 2,941,39 6,141,39

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 902 0412 3014100000 633 2,500,00 300,00 2,800,00

Субсидия на софинансирование  расходов на реализацию мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства

902 0412 3014140020 451,36 451,36

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 902 0412 3014140020 633 451,36 451,36

Субсидия на софинансирование расходов на создание, развитие и обе-
спечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмо-
тренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпри-
нимательства

902 0412 3014140050 2,094,83 2,094,83

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 902 0412 3014140050 633 2,094,83 2,094,83

Субсидия на софинансирование расходов на создание, развитие и обе-
спечение деятельности муниципальных центров поддержки предпри-
нимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпро-
граммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства

902 0412 3014140060 295,20 295,20

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 902 0412 3014140060 633 295,20 295,20

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий муници-
пальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства

902 0412 30141S0020 193,44 193,44

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 902 0412 30141S0020 633 193,44 193,44

Обеспечение условий софинансирования расходов на создание, разви-
тие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов 902 0412 30141S0050 300,00 -67,24 232,76

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 902 0412 30141S0050 633 300,00 -67,24 232,76

Обеспечение условий софинансирования расходов на создание, раз-
витие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки 
предпринимательства

902 0412 30141S0060 400,00 -326,20 73,80

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 902 0412 30141S0060 633 400,00 -326,20 73,80

Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства, информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие 
молодежного предпринимательства"

902 0412 3020000000 776,66 13,20 789,86

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск 902 0412 3024100000 99,47 99,47

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 902 0412 3024100000 633 99,47 99,47

Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в сфере 
предпринимательства, ориентированных на молодежь, включая школьников 902 0412 3024200000 134,59 13,20 147,79

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 902 0412 3024200000 633 134,59 13,20 147,79
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Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Акселерация субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства" 902 0412 302I500000 542,60 542,60

Обеспечение условий софинансирования субсидии бюджетам моно-
профильных муниципальных образований для оказания финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимаю-
щихся социально значимыми видами деятельности

902 0412 302I555272 542,60 542,60

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 902 0412 302I555272 633 542,60 542,60

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприят-
ной для развития бизнеса" 902 0412 3030000000 433,45 -13,20 420,25

Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование 
положительного образа субъекта предпринимательства 902 0412 3034100000 433,45 -13,20 420,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0412 3034100000 244 264,92 -13,20 251,72
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 902 0412 3034100000 633 168,53 168,53

Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъек-
тов предпринимательской деятельности" 902 0412 3040000000 1,958,01 2,000,00 3,958,01

Основное мероприятие: предоставление субсидии Фонду "Микрокредитная 
компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО 
Северск" на пополнение фондов на выдачу микрозаймов

902 0412 3044100000 1,608,01 2,000,00 3,608,01

Субсидия на софинансирование расходов на развитие и обеспечение 
деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в му-
ниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

902 0412 3044140070 2,000,00 2,000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 902 0412 3044140070 633 2,000,00 2,000,00

Обеспечение условий софинансирования расходов на развитие и обе-
спечение деятельности микрофинансовых организаций 902 0412 30441S0070 1,608,01 1,608,01

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 902 0412 30441S0070 633 1,608,01 1,608,01

Основное мероприятие: предоставление субсидий  субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание и (или) развитие, и (или) модер-
низацию производства товаров (работ, услуг)

902 0412 3044200000 350,00 350,00

Обеспечение условий софинансирования расходов на субсидирова-
ние части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в россий-
ских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

902 0412 30442S0040 350,00 350,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение 
фактически понесенных затрат  в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

902 0412 30442S0040 811 350,00 350,00

Охрана окружающей среды 902 0600 300,10 -75,86 224,24
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 902 0603 300,10 -75,86 224,24
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск" 902 0603 4100000000 300,10 -75,86 224,24

Подпрограмма "Чистый город" 902 0603 4110000000 72,17 -38,49 33,68
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и инфор-
мирование населения 902 0603 4114200000 72,17 -38,49 33,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0603 4114200000 244 72,17 -38,49 33,68
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории 
местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 902 0603 4120000000 227,93 -37,37 190,56

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 902 0603 4124100000 157,93 157,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0603 4124100000 244 157,93 157,93

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информи-
рованности населения о правилах поведения на территории ООПТ 902 0603 4124300000 70,00 -37,37 32,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0603 4124300000 244 70,00 -37,37 32,63
Социальная политика 902 1000 88,207,12 13,110,40 101,317,52
Социальное обслуживание населения 902 1002 5,459,23 5,459,23
Непрограммные направления расходов 902 1002 8800000000 5,459,23 5,459,23
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений 902 1002 8800100000 5,459,23 5,459,23

Содержание муниципальных казенных учреждений 902 1002 8800188000 5,459,23 5,459,23
Фонд оплаты труда учреждений 902 1002 8800188000 111 3,530,81 3,530,81
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений 902 1002 8800188000 119 1,066,31 1,066,31

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 1002 8800188000 242 514,70 514,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 1002 8800188000 244 347,31 347,31
Уплата иных платежей 902 1002 8800188000 853 0,10 0,10

Социальное обеспечение населения 902 1003 4,040,00 4,040,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск" 902 1003 3500000000 4,040,00 4,040,00

Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" 902 1003 3510000000 4,040,00 4,040,00

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО 
Северск 902 1003 3514100000 4,040,00 4,040,00

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 жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов 
в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступив-
ших в повторный брак

902 1003 3514140710 2,020,00 2,020,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 1003 3514140710 244 20,00 20,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 902 1003 3514140710 313 2,000,00 2,000,00
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Обеспечение условий софинансирования на оказание помощи в ремонте 
и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из 
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

902 1003 35141S0710 2,020,00 2,020,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 1003 35141S0710 244 20,00 20,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 902 1003 35141S0710 313 2,000,00 2,000,00

Охрана семьи и детства 902 1004 44,391,60 14,835,60 59,227,20
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск" 902 1004 3500000000 44,391,60 14,835,60 59,227,20

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 902 1004 3540000000 44,391,60 14,835,60 59,227,20

Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в отношении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

902 1004 3544100000 44,391,60 14,835,60 59,227,20

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществле-
ние ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на 
содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находивших-
ся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих 
обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

902 1004 3544140760 17,690,40 17,690,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 1004 3544140760 244 60,00 60,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 902 1004 3544140760 321 17,630,40 17,630,40

Осуществление отдельных государственных полномочий на осущест-
вление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на 
содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям

902 1004 3544140770 25,964,40 14,835,60 40,800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 1004 3544140770 244 80,00 19,20 99,20
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 902 1004 3544140770 321 15,565,90 4,771,90 20,337,80

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 902 1004 3544140770 323 10,318,50 10,044,50 20,363,00

Субвенции на осуществление выплаты единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

902 1004 3544152600 736,80 736,80

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 902 1004 3544152600 321 736,80 736,80

Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 34,316,29 -1,725,20 32,591,09
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск" 902 1006 3500000000 34,316,29 -1,725,20 32,591,09

Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" 902 1006 3510000000 29,106,42 -2,076,26 27,030,16

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО 
Северск 902 1006 3514100000 29,106,42 -2,076,26 27,030,16

Ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в 
бане пенсионерам, проживающим в квартирах, не оборудованных ванной 
или душем

902 1006 3514160000 125,60 125,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 1006 3514160000 244 0,80 0,80
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 902 1006 3514160000 313 124,80 124,80

Компенсация услуг няни для одного из родителей, воспитывающих 
двух и более одновременно рожденных детей в возрасте до 1,5 лет, со 
среднедушевым доходом семьи, менее прожиточного минимума на душу 
населения Томской области

902 1006 3514161000 581,60 -218,00 363,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 1006 3514161000 244 5,60 -2,00 3,60
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 902 1006 3514161000 313 576,00 -216,00 360,00

Предоставление дисконтных карт малоимущим гражданам, проживаю-
щим в ЗАТО Северск, на приобретение продуктов питания и лекарствен-
ных средств со скидкой

902 1006 3514164000 6,00 -6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 1006 3514164000 244 6,00 -6,00
Предоставление единовременных денежных выплат отдельным катего-
риям граждан ЗАТО Северск в ознаменование годовщины Дня Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, к 
юбилейным датам (80, 85, 90, 95, 100 лет; 50-летию и 60-летию со дня 
госрегистрации брака)

902 1006 3514165000 1,810,60 -44,40 1,766,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 1006 3514165000 244 30,60 -10,40 20,20
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 902 1006 3514165000 313 1,780,00 -34,00 1,746,00

Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск в рамках муни-
ципальной программы 902 1006 3514167000 4,555,10 -1,807,86 2,747,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 1006 3514167000 244 45,10 -17,86 27,24
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 902 1006 3514167000 313 4,510,00 -1,790,00 2,720,00

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам, награжденным орденом "Родительская слава", и членам 
их семей

902 1006 3514172000 161,60 161,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 1006 3514172000 244 1,60 1,60
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 902 1006 3514172000 313 160,00 160,00

Иные расходы по подпрограмме 902 1006 3514177000 21,865,92 21,865,92
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 902 1006 3514177000 323 21,865,92 21,865,92
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Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих 
обществ ЗАТО Северск" 902 1006 3520000000 5,209,87 351,06 5,560,93

Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки 
общественным объединениям и садоводческим обществам ЗАТО Северск 902 1006 3524100000 5,209,87 351,06 5,560,93

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 902 1006 3524100000 633 5,209,87 351,06 5,560,93

 3 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 46,547,27 -1,637,41 44,909,86
Общегосударственные вопросы 903 0100 31,281,54 -1,067,41 30,214,13
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 25,489,93 170,00 25,659,93

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск" 903 0106 4200000000 25,489,93 170,00 25,659,93

Обеспечивающая подпрограмма 903 0106 4240000000 25,489,93 170,00 25,659,93
Обеспечение деятельности 903 0106 4240099000 25,489,93 170,00 25,659,93
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 903 0106 4240099000 121 18,287,75 18,287,75
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 903 0106 4240099000 122 93,10 93,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

903 0106 4240099000 129 5,522,90 5,522,90

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 903 0106 4240099000 242 1,113,44 -57,40 1,056,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0106 4240099000 244 450,75 227,40 678,15
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 903 0106 4240099000 851 1,99 1,99
Уплата иных платежей 903 0106 4240099000 853 20,00 20,00

Резервные фонды 903 0111 4,286,71 -887,41 3,399,30
Непрограммные направления расходов 903 0111 8800000000 4,286,71 -887,41 3,399,30
Резервные фонды 903 0111 8800200000 4,286,71 -887,41 3,399,30

Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 903 0111 8800201000 2,861,14 -887,41 1,973,73
Резервные средства 903 0111 8800201000 870 2,861,14 -887,41 1,973,73
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 903 0111 8800202000 1,425,57 1,425,57

Резервные средства 903 0111 8800202000 870 1,425,57 1,425,57
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 1,504,90 -350,00 1,154,90
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск" 903 0113 4200000000 1,504,90 -350,00 1,154,90

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финанса-
ми участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 903 0113 4210000000 350,00 -350,00

Ведомственная целевая программа "Повышение качества финансового 
менеджмента ГРБС и ГАД бюджета ЗАТО Северск" 903 0113 4212100000 350,00 -350,00

Специальные расходы 903 0113 4212100000 880 350,00 -350,00
Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного 
процесса в ЗАТО Северск" 903 0113 4220000000 1,154,90 1,154,90

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

903 0113 4222100000 1,154,90 1,154,90

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 903 0113 4222100000 242 1,154,90 1,154,90

Обслуживание государственного и муниципального долга 903 1300 15,265,73 -570,00 14,695,73
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 903 1301 15,265,73 -570,00 14,695,73
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск" 903 1301 4200000000 15,265,73 -570,00 14,695,73

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 903 1301 4230000000 15,265,73 -570,00 14,695,73
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципаль-
ным долгом ЗАТО Северск" 903 1301 4232100000 15,265,73 -570,00 14,695,73

Обслуживание муниципального долга 903 1301 4232100000 730 15,265,73 -570,00 14,695,73
 4 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 927,116,81 27,578,21 954,695,02

Образование 904 0700 404,386,25 9,709,83 414,096,08
Дополнительное образование детей 904 0703 309,919,75 9,633,09 319,552,84
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск" 904 0703 3100000000 183,859,59 8,389,83 192,249,42

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 904 0703 3120000000 183,859,59 8,389,83 192,249,42
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления до-
полнительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности"

904 0703 3122100000 183,859,59 8,389,83 192,249,42

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

904 0703 3122100000 611 100,726,59 1,915,05 102,641,64

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3122100000 612 250,00 250,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0703 3122100000 621 53,948,35 89,17 54,037,52

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

904 0703 3122140330 27,285,97 27,285,97

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140330 612 21,143,19 21,143,19
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140330 622 6,142,78 6,142,78
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 
карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на по-
вышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части 
повышения заработной платы работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 
спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского 
персонала

904 0703 3122140340 6,385,61 6,385,61

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140340 612 4,242,86 4,242,86
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140340 622 2,142,75 2,142,75
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительно-
го образования Томской области 904 0703 3122140400 1,601,68 1,601,68

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140400 612 1,320,22 1,320,22
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140400 622 281,46 281,46
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Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций

904 0703 3122140530 47,00 47,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140530 612 47,00 47,00
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 904 0703 3300000000 123,463,01 1,212,74 124,675,75
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0703 3310000000 123,463,01 1,212,74 124,675,75
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополни-
тельного образования художественно-эстетической направленности" 904 0703 3312200000 123,463,01 1,212,74 124,675,75

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

904 0703 3312200000 611 28,220,27 75,83 28,296,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3312200000 612 146,00 146,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0703 3312200000 621 59,554,65 990,91 60,545,56

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 3312200000 622 15,00 15,00
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительно-
го образования Томской области 904 0703 3312240400 2,910,09 2,910,09

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3312240400 612 636,21 636,21
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 3312240400 622 2,273,88 2,273,88
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части 
повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования

904 0703 3312240670 32,763,00 32,763,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3312240670 612 7,828,20 7,828,20
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 3312240670 622 24,934,80 24,934,80

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 904 0703 4000000000 2,352,65 2,352,65

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск" 904 0703 4020000000 2,352,65 2,352,65

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях 904 0703 4024300000 2,352,65 2,352,65

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 4024300000 612 1,714,23 1,714,23
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 4024300000 622 638,42 638,42

Непрограммные направления расходов 904 0703 8800000000 244,50 30,52 275,02
Резервные фонды 904 0703 8800200000 244,50 30,52 275,02

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 904 0703 8800200001 244,50 30,52 275,02

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 8800200001 612 244,50 30,52 275,02
Молодежная политика 904 0707 71,878,73 382,26 72,260,99
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 904 0707 3200000000 66,805,38 352,26 67,157,64
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 904 0707 3210000000 2,506,00 2,506,00
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО 
Северск" 904 0707 3212100000 656,00 656,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 904 0707 3212100000 244 202,00 -31,64 170,36
Стипендии 904 0707 3212100000 340 133,00 133,00
Премии и гранты 904 0707 3212100000 350 45,00 15,00 60,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0707 3212100000 622 276,00 16,64 292,64

Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустрой-
ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, содействие развитию молодежных трудовых отрядов

904 0707 3214100000 1,850,00 1,850,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 904 0707 3214100000 244 74,00 74,00
Субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением временной 
занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

904 0707 3214115000 1,776,00 1,776,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение 
фактически понесенных затрат  в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

904 0707 3214115000 811 1,776,00 1,776,00

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 904 0707 3220000000 64,299,38 352,26 64,651,64
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО 
Северск 904 0707 3224100000 64,299,38 352,26 64,651,64

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 904 0707 3224121000 47,119,94 352,26 47,472,20
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0707 3224121000 621 46,569,94 352,26 46,922,20

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0707 3224121000 622 550,00 550,00
Организация отдыха детей в каникулярное время 904 0707 3224140790 7,370,71 7,370,71
Иные выплаты населению 904 0707 3224140790 360 250,00 250,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0707 3224140790 611 1,568,80 -12,21 1,556,59

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

904 0707 3224140790 621 5,551,91 12,21 5,564,12

Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 904 0707 32241S0790 9,808,73 9,808,73
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0707 32241S0790 611 417,79 -61,00 356,79

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

904 0707 32241S0790 621 9,390,94 61,00 9,451,94

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 904 0707 4000000000 5,073,35 5,073,35

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск" 904 0707 4020000000 5,073,35 5,073,35

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях 904 0707 4024300000 5,073,35 5,073,35

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0707 4024300000 622 5,073,35 5,073,35
Непрограммные направления расходов 904 0707 8800000000 30,00 30,00
Резервные фонды 904 0707 8800200000 30,00 30,00

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 904 0707 8800200001 30,00 30,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0707 8800200001 622 30,00 30,00
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Другие вопросы в области образования 904 0709 22,587,77 -305,52 22,282,25
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 904 0709 3200000000 20,870,62 -305,52 20,565,10
Обеспечивающая подпрограмма 904 0709 3240000000 20,870,62 -305,52 20,565,10

Обеспечение деятельности 904 0709 3240099000 20,870,62 -305,52 20,565,10
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 0709 3240099000 121 12,932,11 -228,03 12,704,08
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 904 0709 3240099000 122 16,70 126,59 143,29

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

904 0709 3240099000 129 3,903,34 -68,86 3,834,48

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 904 0709 3240099000 242 1,344,48 193,45 1,537,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг 904 0709 3240099000 244 2,621,58 -325,67 2,295,91
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 904 0709 3240099000 851 43,25 43,25
Уплата прочих налогов, сборов 904 0709 3240099000 852 6,16 6,16
Уплата иных платежей 904 0709 3240099000 853 3,00 -3,00

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 904 0709 3300000000 1,120,00 1,120,00
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0709 3310000000 1,120,00 1,120,00
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и 
творческих мероприятий 904 0709 3314300000 1,120,00 1,120,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0709 3314300000 612 55,00 55,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0709 3314300000 622 1,065,00 1,065,00

Непрограммные направления расходов 904 0709 8800000000 597,15 597,15
Резервные фонды 904 0709 8800200000 597,15 597,15

Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 904 0709 8800201000 597,15 597,15
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 904 0709 8800201000 122 597,15 597,15

Культура, кинематография 904 0800 385,304,84 254,83 385,559,67
Культура 904 0801 374,555,43 -17,87 374,537,56
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 904 0801 3300000000 371,253,65 -133,90 371,119,75
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0801 3310000000 371,253,65 -133,90 371,119,75
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций куль-
туры"

904 0801 3312100000 354,645,52 -103,00 354,542,52

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 904 0801 3312140000 69,942,00 43,00 69,985,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312140000 611 5,651,27 43,00 5,694,27

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

904 0801 3312140000 621 62,604,88 62,604,88

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140000 622 1,685,85 1,685,85
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 
карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её 
эффективности", в части повышения заработной платы работников куль-
туры муниципальных учреждений культуры

904 0801 3312140650 155,504,60 155,504,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140650 612 112,989,30 112,989,30
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140650 622 42,515,30 42,515,30
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений 
культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке 
(должностному окладу)

904 0801 3312140660 7,789,40 7,789,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140660 612 6,089,90 6,089,90
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140660 622 1,699,50 1,699,50
Расходы по музеям и постоянным выставкам 904 0801 3312141000 10,269,92 10,269,92
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312141000 611 10,269,92 10,269,92

Расходы по библиотекам 904 0801 3312142000 35,684,90 -146,00 35,538,90
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312142000 611 35,083,01 35,083,01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312142000 612 601,89 -146,00 455,89
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям испол-
нительских искусств 904 0801 3312143000 75,454,70 75,454,70

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

904 0801 3312143000 611 75,243,77 75,243,77

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312143000 612 210,93 210,93
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на раз-
витие материально-технической базы учреждений культуры 904 0801 3314200000 119,90 -31,90 88,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3314200000 612 119,90 -31,90 88,00
Основное мероприятие: Организация мероприятий, направленных на под-
держку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их 
работников и иных организаций в сфере культуры

904 0801 3314400000 16,488,23 1,00 16,489,23

Премии и гранты 904 0801 3314400000 350 60,00 60,00
Субсидия на обеспечение поддержки творческой деятельности и укре-
пления материально-технической базы муниципальных театров в насе-
ленных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

904 0801 33144L4660 12,217,83 0,40 12,218,23

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 33144L4660 612 10,538,65 10,538,65
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 33144L4660 622 1,679,18 0,40 1,679,58
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку творче-
ской деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 904 0801 33144L5170 4,210,40 0,60 4,211,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 33144L5170 612 4,210,40 0,60 4,211,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 904 0801 4000000000 3,000,00 3,000,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск" 904 0801 4020000000 3,000,00 3,000,00

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях 904 0801 4024300000 3,000,00 3,000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 4024300000 612 2,500,00 2,500,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 4024300000 622 500,00 500,00

Непрограммные направления расходов 904 0801 8800000000 301,78 116,03 417,81
Резервные фонды 904 0801 8800200000 301,78 116,03 417,81
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Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 904 0801 8800200001 301,78 116,03 417,81

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 8800200001 612 261,78 89,91 351,69
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 8800200001 622 40,00 26,12 66,12

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 0804 10,749,41 272,70 11,022,11
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 904 0804 3300000000 10,749,41 272,70 11,022,11
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0804 3310000000 10,724,11 30,90 10,755,01
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и 
творческих мероприятий 904 0804 3314300000 10,724,11 30,90 10,755,01

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 904 0804 3314300000 330 336,00 336,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 3314300000 612 2,943,71 31,90 2,975,61
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0804 3314300000 622 7,264,40 -1,00 7,263,40
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 904 0804 3314300000 633 180,00 180,00

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
ЗАТО Северск" 904 0804 3320000000 25,30 241,80 267,10

Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддерж-
ка приоритетных направлений туризма 904 0804 3324300000 25,30 241,80 267,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 3324300000 612 14,30 -14,30
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0804 3324300000 622 11,00 -11,00
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса про-
ектов 904 0804 3324340690 241,80 241,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 3324340690 612 241,80 241,80
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса про-
ектов 904 0804 33243S0690 25,30 25,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 33243S0690 612 14,30 14,30
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0804 33243S0690 622 11,00 11,00

Социальная политика 904 1000 9,108,24 9,108,24
Социальное обеспечение населения 904 1003 9,108,24 9,108,24
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 904 1003 3200000000 9,108,24 9,108,24
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 904 1003 3230000000 9,108,24 9,108,24
Основное мероприятие: выдача молодым семьям в установленном порядке 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 904 1003 3234100000 9,108,24 9,108,24

Обеспечение условий софинансирования на реализацию подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" 904 1003 32341L4970 9,108,24 9,108,24

Субсидии гражданам на приобретение жилья 904 1003 32341L4970 322 9,108,24 9,108,24
Физическая культура и спорт 904 1100 128,317,48 17,613,56 145,931,04
Физическая культура 904 1101 128,049,18 17,613,56 145,662,74
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск" 904 1101 3100000000 127,909,18 17,553,56 145,462,74

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 904 1101 3110000000 6,971,81 2,909,89 9,881,70
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации 
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повы-
шение эффективности пропаганды физической культуры и спорта"

904 1101 3112100000 2,440,30 -90,00 2,350,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 904 1101 3112100000 244 314,00 314,00
Премии и гранты 904 1101 3112100000 350 250,00 250,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3112100000 612 1,472,07 -90,00 1,382,07
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1101 3112100000 622 404,23 404,23

Основное мероприятие: обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта по месту жительства 904 1101 3114200000 4,531,51 4,531,51

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта 904 1101 3114240310 3,697,90 3,697,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3114240310 612 3,697,90 3,697,90
Расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта по месту жительства 904 1101 31142S0310 833,61 833,61

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 31142S0310 612 833,61 833,61
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма 
жизни" 904 1101 311P500000 2,999,88 2,999,88

Расходы на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием (в рамках реализации регионального 
проекта "Спорт - норма жизни")

904 1101 311P552280 2,999,88 2,999,88

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 311P552280 612 2,999,88 2,999,88
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 904 1101 3120000000 120,137,37 14,643,67 134,781,04
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления до-
полнительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности"

904 1101 3122100000 118,415,57 14,643,67 133,059,24

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

904 1101 3122100000 611 69,067,43 1,532,49 70,599,92

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

904 1101 3122100000 621 21,174,98 -89,34 21,085,64

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

904 1101 3122140330 27,065,03 27,065,03

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3122140330 612 23,757,38 23,757,38
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1101 3122140330 622 3,307,65 3,307,65
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 
карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на по-
вышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части 
повышения заработной платы работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 
спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского 
персонала

904 1101 3122140340 2,458,39 2,458,39

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3122140340 612 1,450,02 1,450,02
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1101 3122140340 622 1,008,37 1,008,37
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных 
школ 904 1101 3122140360 10,230,60 10,230,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3122140360 612 8,705,34 8,705,34
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1101 3122140360 622 1,525,26 1,525,26
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительно-
го образования Томской области 904 1101 3122140400 1,108,13 1,108,13
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3122140400 612 965,45 965,45
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1101 3122140400 622 142,68 142,68
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных 
школ 904 1101 31221S0360 511,53 511,53

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

904 1101 31221S0360 611 422,19 422,19

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

904 1101 31221S0360 621 89,34 89,34

Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных ко-
манд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленная на социальную 
поддержку спортсменов и их тренеров"

904 1101 3122200000 1,721,80 1,721,80

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 904 1101 3122200000 330 720,00 -360,00 360,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3122200000 612 891,80 891,80
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1101 3122200000 622 110,00 110,00
Ежемесячная выплата стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам в 
возрасте от 18 лет и старше по олимпийским видам спорта 904 1101 3122210000 240,00 240,00

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 904 1101 3122210000 330 240,00 240,00
Ежемесячная выплата стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам в 
возрасте от 18 лет и старше по неолимпийским видам спорта 904 1101 3122211000 120,00 120,00

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 904 1101 3122211000 330 120,00 120,00
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 904 1101 3130000000 800,00 800,00
Ведомственная целевая программа  "Развитие детско-юношеского и массо-
вого хоккея в ЗАТО Северск" 904 1101 3132100000 800,00 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3132100000 612 800,00 800,00
Непрограммные направления расходов 904 1101 8800000000 140,00 60,00 200,00
Резервные фонды 904 1101 8800200000 140,00 60,00 200,00

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 904 1101 8800200001 140,00 60,00 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 8800200001 612 140,00 60,00 200,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 904 1105 268,30 268,30
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск" 904 1105 3100000000 268,30 268,30

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 904 1105 3120000000 268,30 268,30
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных ко-
манд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленная на социальную 
поддержку спортсменов и их тренеров"

904 1105 3122200000 268,30 268,30

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий

904 1105 3122200000 123 268,30 268,30

 5 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций Администрации ЗАТО Северск 906 25,240,06 25,240,06

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 906 0300 25,240,06 25,240,06
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 906 0309 25,240,06 25,240,06

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 906 0309 4000000000 25,240,06 25,240,06

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на 
территории ЗАТО Северск" 906 0309 4010000000 306,60 306,60

Основное мероприятие: создание условий для деятельности общественных 
объединений граждан правоохранительной направленности 906 0309 4014100000 300,00 300,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий

906 0309 4014100000 123 300,00 300,00

Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень обще-
ственной безопасности и препятствующих совершению террористических 
актов и иных действий экстремистского характера в муниципальных учреж-
дениях ЗАТО Северск

906 0309 4014200000 6,60 6,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0309 4014200000 244 6,60 6,60
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск" 906 0309 4020000000 41,56 41,56

Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в 
области пожарной безопасности 906 0309 4024200000 7,00 7,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0309 4024200000 244 7,00 7,00
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск 906 0309 4024400000 34,56 34,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0309 4024400000 244 34,56 34,56
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО 
Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 906 0309 4030000000 14,203,52 14,203,52

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской 
обороны" 906 0309 4032100000 383,15 383,15

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 906 0309 4032100000 242 8,50 8,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0309 4032100000 244 374,65 374,65
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ 
"Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" 906 0309 4032200000 12,795,97 12,795,97

Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба 
ЗАТО Северск" 906 0309 4032288000 12,795,97 12,795,97

Фонд оплаты труда учреждений 906 0309 4032288000 111 8,373,62 8,373,62
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 906 0309 4032288000 112 0,08 0,08

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений 906 0309 4032288000 119 2,520,25 2,520,25

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 906 0309 4032288000 242 495,53 495,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0309 4032288000 244 1,354,06 1,354,06
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 906 0309 4032288000 851 52,43 52,43

Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повы-
шению устойчивости функционирования организаций 906 0309 4034100000 17,00 17,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0309 4034100000 244 17,00 17,00
Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на во-
дных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск 906 0309 4034200000 1,007,40 1,007,40
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0309 4034200000 244 1,007,40 1,007,40
Обеспечивающая подпрограмма 906 0309 4050000000 10,688,38 10,688,38

Обеспечение деятельности 906 0309 4050099000 10,688,38 10,688,38
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0309 4050099000 121 7,865,02 7,865,02
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 906 0309 4050099000 122 0,90 0,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

906 0309 4050099000 129 2,333,42 2,333,42

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 906 0309 4050099000 242 144,24 144,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0309 4050099000 244 337,18 337,18
Уплата прочих налогов, сборов 906 0309 4050099000 852 7,62 7,62

 6 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 2,124,935,84 4,477,87 2,129,413,71
Образование 907 0700 2,124,935,84 4,477,87 2,129,413,71
Дошкольное образование 907 0701 1,042,414,32 4,409,79 1,046,824,11
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0701 3400000000 1,037,091,65 1,971,07 1,039,062,72
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0701 3410000000 200,00 1,400,00 1,600,00
Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в до-
школьных образовательных организациях ЗАТО Северск 907 0701 3414400000 200,00 1,400,00 1,600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3414400000 612 200,00 1,170,00 1,370,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3414400000 622 230,00 230,00

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

907 0701 3450000000 1,036,891,65 571,07 1,037,462,72

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных 
образовательных организаций ЗАТО Северск" 907 0701 3452100000 1,036,891,65 571,07 1,037,462,72

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

907 0701 3452100000 611 327,284,66 327,284,66

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452100000 612 3,392,12 245,99 3,638,11
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 3452100000 621 50,730,78 50,730,78

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3452100000 622 991,48 991,48
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской 
области

907 0701 3452140370 531,736,60 531,736,60

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

907 0701 3452140370 611 472,934,60 472,934,60

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

907 0701 3452140370 621 58,802,00 58,802,00

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

907 0701 3452140380 782,20 782,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140380 612 782,20 782,20
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 114,613,50 114,613,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140390 612 95,834,92 95,834,92
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140390 622 18,778,58 18,778,58
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким 
и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием

907 0701 3452140470 7,246,98 317,27 7,564,25

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140470 612 6,963,69 271,21 7,234,90
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140470 622 283,29 46,06 329,35
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

907 0701 3452140530 113,33 7,81 121,14

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140530 612 113,33 7,81 121,14
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 907 0701 4000000000 5,222,67 2,386,50 7,609,17

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск" 907 0701 4020000000 5,222,67 2,386,50 7,609,17

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях 907 0701 4024300000 5,222,67 2,386,50 7,609,17

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 4024300000 612 5,222,67 2,386,50 7,609,17
Непрограммные направления расходов 907 0701 8800000000 100,00 52,22 152,22
Резервные фонды 907 0701 8800200000 100,00 52,22 152,22

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 907 0701 8800200001 100,00 52,22 152,22

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 8800200001 612 100,00 52,22 152,22
Общее образование 907 0702 965,797,50 -2,598,76 963,198,74
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0702 3400000000 961,122,20 -558,56 960,563,64
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0702 3410000000 3,850,40 -3,329,60 520,80
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Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Современная 
школа" 907 0702 341E100000 1,600,30 -1,600,30

Субсидия на обновление материально-технической базы для форми-
рования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков

907 0702 341E151690 1,600,30 -1,600,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 341E151690 612 1,600,30 -1,600,30
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая образо-
вательная среда" 907 0702 341E400000 2,250,10 -1,729,30 520,80

Субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных об-
разовательных организациях

907 0702 341E452100 2,250,10 -2,250,10

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 341E452100 622 2,250,10 -2,250,10
Субсидии на внедрение и функционирование целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях 907 0702 341E452101 520,80 520,80

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 341E452101 622 520,80 520,80
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей" 907 0702 3430000000 1,125,60 100,00 1,225,60

Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных 
детей 907 0702 3434100000 1,037,40 100,00 1,137,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3434100000 612 250,00 100,00 350,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3434100000 622 300,00 300,00
Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления 
сопровождения одаренных детей 907 0702 3434140500 487,40 487,40

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3434140500 622 487,40 487,40
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 907 0702 3434300000 88,20 88,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3434300000 612 73,80 73,80
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3434300000 622 14,40 14,40

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

907 0702 3450000000 956,146,20 2,671,04 958,817,24

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеоб-
разовательных организаций и организации дополнительного образования 
детей ЗАТО Северск"

907 0702 3452200000 956,146,20 2,671,04 958,817,24

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

907 0702 3452200000 611 149,754,43 418,57 150,173,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452200000 612 13,801,18 152,00 13,953,18
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3452200000 621 31,777,74 31,777,74

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452200000 622 4,770,79 4,770,79
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской об-
ласти" в части повышения заработной платы работников муниципальных 
образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также 
среднего медицинского персонала.

907 0702 3452240360 463,40 463,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240360 612 463,40 463,40
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области

907 0702 3452240420 653,731,70 5,911,00 659,642,70

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

907 0702 3452240420 611 560,816,91 5,113,27 565,930,18

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

907 0702 3452240420 621 92,914,79 797,73 93,712,52

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости пита-
ния отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

907 0702 3452240440 5,522,40 5,522,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240440 612 4,567,20 4,567,20
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240440 622 955,20 955,20
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 56,592,70 56,592,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240460 612 40,605,36 40,605,36
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240460 622 15,987,34 15,987,34

 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по  обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким 
и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием

907 0702 3452240470 22,576,82 -4,738,27 17,838,55

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240470 612 21,914,83 -4,783,39 17,131,44
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240470 622 661,99 45,12 707,11
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Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатно-
го 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 обще-
образовательных программ, за исключением расходов на капитальный 
ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность только по адаптированным 
основным общеобразовательным программам и муниципальных санатор-
ных общеобразовательных организациях

907 0702 3452240480 11,087,90 11,087,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240480 612 11,087,90 11,087,90
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных го-
сударственных и муниципальных образовательных организаций Томской 
области

907 0702 3452240510 2,812,40 2,812,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240510 612 2,187,44 2,187,44
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240510 622 624,96 624,96
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии 
Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образо-
вательных организаций Томской области

907 0702 3452240520 938,00 938,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240520 612 778,00 778,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240520 622 160,00 160,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

907 0702 3452240530 425,67 -7,81 417,86

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240530 612 308,46 -7,81 300,65
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240530 622 117,21 117,21
Субвенции на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обору-
дованием  и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципаль-
ных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под 
опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных 
общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под 
опекой (попечительством), в приемных семьях

907 0702 3452240740 557,00 472,15 1,029,15

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240740 612 509,33 424,21 933,54
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240740 622 47,67 47,95 95,62
Обеспечение условий софинансирования на организацию предоставле-
ния общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, опла-
ты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением 
реализации основных общеобразовательных программ, за исключением 
расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность толь-
ко по адаптированным основным общеобразовательным программам и 
муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

907 0702 34522S0480 1,797,47 1,797,47

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

907 0702 34522S0480 611 1,797,47 1,797,47

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 907 0702 4000000000 4,675,30 -2,386,50 2,288,80

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск" 907 0702 4020000000 4,675,30 -2,386,50 2,288,80

Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в 
области пожарной безопасности 907 0702 4024200000 20,00 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 4024200000 612 20,00 20,00
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях 907 0702 4024300000 4,655,30 -2,386,50 2,268,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 4024300000 612 4,299,47 -2,386,50 1,912,97
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 4024300000 622 355,83 355,83

Непрограммные направления расходов 907 0702 8800000000 346,30 346,30
Резервные фонды 907 0702 8800200000 346,30 346,30

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 907 0702 8800200001 346,30 346,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 8800200001 612 296,50 296,50
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 8800200001 622 49,80 49,80

Дополнительное образование детей 907 0703 23,571,62 23,571,62
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0703 3400000000 23,367,63 23,367,63
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций 
ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

907 0703 3450000000 23,367,63 23,367,63

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеоб-
разовательных организаций и организации дополнительного образования 
детей ЗАТО Северск"

907 0703 3452200000 23,367,63 23,367,63

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

907 0703 3452200000 611 13,032,43 13,032,43

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области 907 0703 3452240400 790,80 790,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0703 3452240400 612 790,80 790,80
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" 
в части повышения заработной платы педагогических работников муни-
ципальных организаций дополнительного образования

907 0703 3452240410 9,544,40 9,544,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0703 3452240410 612 9,544,40 9,544,40
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 907 0703 4000000000 203,99 203,99

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск" 907 0703 4020000000 203,99 203,99

Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в 
области пожарной безопасности 907 0703 4024200000 203,99 203,99
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0703 4024200000 612 203,99 203,99
Молодежная политика 907 0707 5,369,41 5,369,41
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 907 0707 3200000000 3,960,18 3,960,18
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 907 0707 3220000000 3,960,18 3,960,18
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО 
Северск 907 0707 3224100000 3,960,18 3,960,18

Организация отдыха детей в каникулярное время 907 0707 3224140790 3,549,89 3,549,89
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0707 3224140790 611 2,903,51 11,97 2,915,48

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

907 0707 3224140790 621 646,38 -11,97 634,41

Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 907 0707 32241S0790 410,29 410,29
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0707 32241S0790 611 356,04 -7,63 348,41

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

907 0707 32241S0790 621 54,25 7,63 61,88

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токси-
комании и ВИЧ-инфекции" 907 0707 4400000000 1,409,23 1,409,23

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупо-
требления спиртными напитками и психоактивными веществами" 907 0707 4410000000 1,209,19 1,209,19

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих 
здоровый образ жизни 907 0707 4414100000 1,057,57 1,057,57

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0707 4414100000 612 21,00 21,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0707 4414100000 622 1,036,57 1,036,57

Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родите-
лями, волонтерами и другими категориями населения 907 0707 4414200000 151,62 151,62

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0707 4414200000 622 151,62 151,62
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотре-
бления спиртными напитками, психотропными веществами и распростране-
ния ВИЧ-инфекции"

907 0707 4430000000 200,04 200,04

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации ста-
тей и рубрик, размещение  роликов антинаркотической направленности 907 0707 4434100000 200,04 200,04

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0707 4434100000 612 20,00 20,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0707 4434100000 622 180,04 180,04

Другие вопросы в области образования 907 0709 87,782,99 2,666,84 90,449,83
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0709 3400000000 87,644,60 1,289,49 88,934,09
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0709 3410000000 1,366,50 1,366,50
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Успех каждого 
ребенка" 907 0709 341E200000 1,366,50 1,366,50

Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнитель-
ного образования детей 907 0709 341E255371 1,366,50 1,366,50

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 341E255371 622 1,366,50 1,366,50
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей" 907 0709 3430000000 1,210,91 -397,99 812,92

Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных 
детей 907 0709 3434100000 357,77 357,77

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3434100000 622 357,77 357,77
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 907 0709 3434300000 455,15 455,15

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3434300000 622 455,15 455,15
Основное мероприятие: создание и обеспечение деятельности Северского 
детского технопарка "Кванториум" 907 0709 3434400000 397,99 -397,99

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3434400000 622 397,99 -397,99
Подпрограмма "Педагогические кадры" 907 0709 3440000000 205,00 205,00
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повы-
шение профессионального мастерства, мотивации, рост творческой актив-
ности педагогических работников и кадрового резерва

907 0709 3444200000 205,00 205,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3444200000 622 205,00 205,00
Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального авто-
номного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и 
Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений"

907 0709 3460000000 63,811,53 75,98 63,887,51

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

907 0709 3462100000 30,278,06 30,278,06

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

907 0709 3462100000 621 27,153,33 27,153,33

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3462100000 622 3,124,73 3,124,73
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности 
Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений"

907 0709 3462200000 31,731,48 626,22 32,357,70

Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бух-
галтерия образовательных учреждений" 907 0709 3462288000 31,731,48 626,22 32,357,70

Фонд оплаты труда учреждений 907 0709 3462288000 111 22,136,23 480,97 22,617,20
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 907 0709 3462288000 112 8,10 8,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений 907 0709 3462288000 119 6,680,15 145,25 6,825,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 907 0709 3462288000 242 740,66 740,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 907 0709 3462288000 244 1,986,23 1,986,23
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 907 0709 3462288000 851 176,11 176,11
Уплата прочих налогов, сборов 907 0709 3462288000 852 3,78 -0,13 3,65
Уплата иных платежей 907 0709 3462288000 853 0,22 0,13 0,35

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школь-
ного питания"

907 0709 3462300000 1,801,99 -550,24 1,251,75
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0709 3462300000 611 1,801,99 -550,24 1,251,75

Обеспечивающая подпрограмма 907 0709 3470000000 22,417,16 245,00 22,662,16
Обеспечение деятельности 907 0709 3470099000 22,417,16 245,00 22,662,16
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 0709 3470099000 121 16,092,22 16,092,22
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 907 0709 3470099000 122 94,23 39,05 133,28

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

907 0709 3470099000 129 4,858,32 4,858,32

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 907 0709 3470099000 242 843,74 182,15 1,025,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг 907 0709 3470099000 244 527,75 23,80 551,55
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 907 0709 3470099000 851 0,90 0,90

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 907 0709 4000000000 49,22 49,22

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии ЗАТО Северск" 907 0709 4040000000 49,22 49,22

Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализиро-
ванными элементами дорожного обустройства, обучение детей в игровой 
форме Правилам дорожного движения

907 0709 4044200000 49,22 49,22

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4044200000 622 49,22 49,22
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск" 907 0709 4100000000 89,17 89,17

Подпрограмма "Чистый город" 907 0709 4110000000 89,17 89,17
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и инфор-
мирование населения 907 0709 4114200000 89,17 89,17

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4114200000 622 89,17 89,17
Непрограммные направления расходов 907 0709 8800000000 1,377,35 1,377,35
Выплаты в связи с ликвидацией муниципального учреждения 907 0709 8800900000 1,377,35 1,377,35

Обеспечение деятельности 907 0709 8800999000 1,377,35 1,377,35
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 907 0709 8800999000 242 17,19 17,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг 907 0709 8800999000 244 1,165,56 1,165,56
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 907 0709 8800999000 321 185,52 185,52

Уплата прочих налогов, сборов 907 0709 8800999000 852 9,08 9,08
 7 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 94,685,92 8,009,42 102,695,34

Общегосударственные вопросы 909 0100 19,247,55 370,95 19,618,50
Другие общегосударственные вопросы 909 0113 19,247,55 370,95 19,618,50
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным иму-
ществом ЗАТО Северск" 909 0113 4300000000 17,317,55 318,25 17,635,80

Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества 
ЗАТО Северск"

909 0113 4310000000 1,708,80 61,26 1,770,06

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 1,471,61 22,78 1,494,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0113 4312100000 244 1,471,61 22,78 1,494,39
Ведомственная целевая программа "Уплата налога на добавленную стои-
мость (НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному 
плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск 
физическому лицу"

909 0113 4312200000 237,19 38,48 275,67

Уплата прочих налогов, сборов 909 0113 4312200000 852 237,19 38,48 275,67
Подпрограмма  "Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего 
имущества в многоквартирных домах"

909 0113 4330000000 15,608,75 256,99 15,865,74

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по за-
ключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по 
содержанию и обслуживанию временно не используемого имущества муни-
ципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и 
содержание общего имущества многоквартирных домов"

909 0113 4332100000 15,608,75 256,99 15,865,74

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 909 0113 4332100000 242 8,84 8,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0113 4332100000 244 15,352,54 262,29 15,614,83
Уплата прочих налогов, сборов 909 0113 4332100000 852 247,27 -5,30 241,97
Уплата иных платежей 909 0113 4332100000 853 0,10 0,10

Непрограммные направления расходов 909 0113 8800000000 1,930,00 52,70 1,982,70
Исполнение судебных актов 909 0113 8800400000 1,930,00 52,70 1,982,70

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 909 0113 8800400000 412 1,840,00 1,840,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда 909 0113 8800400000 831 90,00 52,70 142,70

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 909 0300 22,73 22,73
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 909 0309 22,73 22,73

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным иму-
ществом ЗАТО Северск" 909 0309 4300000000 22,73 22,73

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего 
имущества в многоквартирных домах"

909 0309 4330000000 22,73 22,73

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по за-
ключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по 
содержанию и обслуживанию временно не используемого имущества муни-
ципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и 
содержание общего имущества многоквартирных домов"

909 0309 4332100000 22,73 22,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0309 4332100000 244 22,73 22,73
Национальная экономика 909 0400 59,315,54 476,07 59,791,61
Общеэкономические вопросы 909 0401 45,655,76 -96,64 45,559,12
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным иму-
ществом ЗАТО Северск" 909 0401 4300000000 45,655,76 -96,64 45,559,12
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Обеспечивающая подпрограмма 909 0401 4360000000 45,655,76 -96,64 45,559,12
Обеспечение деятельности 909 0401 4360099000 45,655,76 -96,64 45,559,12
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 909 0401 4360099000 121 25,812,24 -63,49 25,748,75
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 909 0401 4360099000 122 26,10 83,10 109,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

909 0401 4360099000 129 7,795,29 7,795,29

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 909 0401 4360099000 242 6,295,69 -386,30 5,909,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0401 4360099000 244 5,617,71 269,95 5,887,66
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 909 0401 4360099000 851 100,43 0,10 100,53
Уплата прочих налогов, сборов 909 0401 4360099000 852 8,20 8,20
Уплата иных платежей 909 0401 4360099000 853 0,10 0,10

Лесное хозяйство 909 0407 13,415,31 550,25 13,965,56
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 909 0407 4000000000 1,166,70 204,04 1,370,74

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск" 909 0407 4020000000 1,166,70 204,04 1,370,74

Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в 
области пожарной безопасности 909 0407 4024200000 18,00 18,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0407 4024200000 244 18,00 18,00
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск 909 0407 4024400000 1,148,70 -9,24 1,139,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0407 4024400000 244 1,148,70 -9,24 1,139,46
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на лесной 
территории 909 0407 4024500000 213,28 213,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0407 4024500000 244 213,28 213,28
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным иму-
ществом ЗАТО Северск" 909 0407 4300000000 12,248,61 346,21 12,594,82

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО 
Северск" 909 0407 4350000000 12,248,61 346,21 12,594,82

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ 
"Лесничество  ЗАТО Северск" 909 0407 4352100000 10,666,19 404,81 11,071,00

Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 909 0407 4352188000 10,666,19 404,81 11,071,00
Фонд оплаты труда учреждений 909 0407 4352188000 111 6,461,71 305,14 6,766,85
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений 909 0407 4352188000 119 1,951,44 92,15 2,043,59

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 909 0407 4352188000 242 140,60 140,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0407 4352188000 244 1,800,12 1,800,12
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 909 0407 4352188000 851 295,82 7,52 303,34
Уплата прочих налогов, сборов 909 0407 4352188000 852 16,50 16,50

Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных меро-
приятий" 909 0407 4352200000 1,582,42 -58,60 1,523,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0407 4352200000 244 1,582,42 -58,60 1,523,82
Другие вопросы в области национальной экономики 909 0412 244,47 22,46 266,93
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО 
Северск" 909 0412 3000000000 55,00 55,00

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприят-
ной для развития бизнеса" 909 0412 3030000000 55,00 55,00

Основное мероприятие: реализация мероприятий, направленных на соз-
дание и развитие территории опережающего социально-экономического 
развития "Северск"

909 0412 3034200000 55,00 55,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

909 0412 3034200000 813 55,00 55,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным иму-
ществом ЗАТО Северск" 909 0412 4300000000 244,47 -32,54 211,93

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО 
Северск" 909 0412 4320000000 244,47 -32,54 211,93

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными 
ресурсами на территории ЗАТО Северск" 909 0412 4322100000 244,47 -32,54 211,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0412 4322100000 244 244,47 -32,54 211,93
Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 3,312,00 3,312,00
Благоустройство 909 0503 3,312,00 3,312,00
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск" 909 0503 4100000000 3,312,00 3,312,00

Подпрограмма "Чистый город" 909 0503 4110000000 3,312,00 3,312,00
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, 
учете отходов от населения и очистка земельных участков от несанкциониро-
ванных свалок

909 0503 4114100000 3,312,00 3,312,00

Субсидии на создание мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов 909 0503 4114140100 1,656,00 1,656,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0503 4114140100 244 1,656,00 1,656,00
Обеспечение условий софинансирования на создание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 909 0503 41141S0100 1,656,00 1,656,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0503 41141S0100 244 1,656,00 1,656,00
Образование 909 0700 16,100,10 3,850,40 19,950,50
Дошкольное образование 909 0701 16,100,10 16,100,10
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 909 0701 3400000000 16,100,10 16,100,10
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 909 0701 3410000000 16,100,10 16,100,10
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструк-
ция в дошкольных образовательных организациях, приобретение в муници-
пальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образова-
тельной организации

909 0701 3414100000 16,100,10 16,100,10

Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных 
организациях с использованием механизма государственно-частного 
партнерства

909 0701 341414И590 16,100,10 16,100,10

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 909 0701 341414И590 412 16,100,10 16,100,10

Общее образование 909 0702 3,850,40 3,850,40
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 909 0702 3400000000 3,850,40 3,850,40
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Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 909 0702 3410000000 3,850,40 3,850,40
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Современная 
школа" 909 0702 341E100000 1,600,30 1,600,30

Субсидия на обновление материально-технической базы для форми-
рования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков

909 0702 341E151690 1,600,30 1,600,30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 909 0702 341E151690 242 996,49 996,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0702 341E151690 244 603,81 603,81
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая образо-
вательная среда" 909 0702 341E400000 2,250,10 2,250,10

Субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных об-
разовательных организациях

909 0702 341E452100 2,250,10 2,250,10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 909 0702 341E452100 242 2,250,10 2,250,10

 8 Счетная палата ЗАТО Северск 937 15,805,39 368,88 16,174,27
Общегосударственные вопросы 937 0100 15,805,39 368,88 16,174,27
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 937 0106 15,780,29 368,88 16,149,17

Непрограммные направления расходов 937 0106 8800000000 15,780,29 368,88 16,149,17
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений 937 0106 8800100000 15,780,29 368,88 16,149,17

Обеспечение деятельности 937 0106 8800199000 15,780,29 368,88 16,149,17
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 937 0106 8800199000 121 9,115,60 77,05 9,192,65
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 937 0106 8800199000 122 26,65 45,95 72,60

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

937 0106 8800199000 129 2,645,11 23,27 2,668,38

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 937 0106 8800199000 242 1,505,28 12,00 1,517,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 937 0106 8800199000 244 2,466,16 210,61 2,676,77
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 937 0106 8800199000 851 16,09 16,09
Уплата прочих налогов, сборов 937 0106 8800199000 852 3,50 3,50
Уплата иных платежей 937 0106 8800199000 853 1,90 1,90

Другие общегосударственные вопросы 937 0113 25,10 25,10
Непрограммные направления расходов 937 0113 8800000000 25,10 25,10
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

Уплата иных платежей 937 0113 8800500000 853 25,00 25,00
Прочие расходы 937 0113 8800700000 0,10 0,10

Проведение независимой экспертизы строительно-ремонтных работ 937 0113 8800701000 0,10 0,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг 937 0113 8800701000 244 0,10 0,10

 9 УЖКХ ТиС 952 407,601,71 14,888,91 422,490,62
Общегосударственные вопросы 952 0100 725,00 1,411,18 2,136,18
Другие общегосударственные вопросы 952 0113 725,00 1,411,18 2,136,18
Непрограммные направления расходов 952 0113 8800000000 725,00 1,411,18 2,136,18
Исполнение судебных актов 952 0113 8800400000 725,00 1,411,18 2,136,18

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда 952 0113 8800400000 831 576,18 576,18

Уплата иных платежей 952 0113 8800400000 853 725,00 835,00 1,560,00
Национальная экономика 952 0400 218,419,47 13,745,00 232,164,47
Общеэкономические вопросы 952 0401 30,395,29 30,395,29
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

952 0401 3600000000 30,395,29 30,395,29

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 952 0401 3670000000 30,395,29 30,395,29

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

952 0401 3670040820 0,60 0,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 952 0401 3670040820 121 0,40 0,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

952 0401 3670040820 129 0,12 0,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0401 3670040820 244 0,08 0,08
Обеспечение деятельности управления 952 0401 3670099000 30,394,69 30,394,69
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 952 0401 3670099000 121 20,869,17 20,869,17
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 952 0401 3670099000 122 1,80 1,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

952 0401 3670099000 129 6,302,49 6,302,49

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 952 0401 3670099000 242 654,17 -7,50 646,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0401 3670099000 244 2,455,49 2,455,49
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 952 0401 3670099000 851 103,70 103,70
Уплата прочих налогов, сборов 952 0401 3670099000 852 7,81 7,50 15,31
Уплата иных платежей 952 0401 3670099000 853 0,06 0,06

Сельское хозяйство и рыболовство 952 0405 2,995,40 2,995,40
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

952 0405 3600000000 2,995,40 2,995,40

Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной 
сети и внешнего благоустройства" 952 0405 3660000000 2,946,60 2,946,60

Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных 
условий для проживания и жизнедеятельности населения" 952 0405 3662200000 2,946,60 2,946,60

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
регулированию численности безнадзорных животных 952 0405 3662240160 2,946,60 2,946,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0405 3662240160 244 2,946,60 2,946,60
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Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 952 0405 3670000000 48,80 48,80

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
регулированию численности безнадзорных животных (на осуществление 
управленческих функций органами местного самоуправления)

952 0405 3670040170 48,80 48,80

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 952 0405 3670040170 121 37,48 37,48
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

952 0405 3670040170 129 11,32 11,32

Транспорт 952 0408 42,078,02 459,84 42,537,86
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск" 952 0408 3500000000 42,078,02 459,84 42,537,86

Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" 952 0408 3510000000 42,078,02 459,84 42,537,86

Ведомственная целевая программа "Оказание транспортных услуг населе-
нию ЗАТО Северск по социально-значимым маршрутам" 952 0408 3512100000 42,078,02 459,84 42,537,86

Субсидии Муниципальному казенному пассажирскому транспортному 
предприятию ЗАТО Северск на финансовое обеспечение затрат, связан-
ных с осуществлением перевозки пассажиров по социально значимым 
маршрутам

952 0408 3512115000 42,078,02 459,84 42,537,86

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

952 0408 3512115000 813 42,078,02 459,84 42,537,86

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 142,950,76 13,285,16 156,235,92
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

952 0409 3600000000 128,945,63 10,285,16 139,230,79

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расшире-
ние внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях" 952 0409 3650000000 247,50 -197,50 50,00

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной 
инфраструктурой 952 0409 3654100000 247,50 -197,50 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0409 3654100000 244 247,50 -197,50 50,00
Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной 
сети и внешнего благоустройства" 952 0409 3660000000 128,698,13 10,482,66 139,180,79

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по теку-
щему содержанию и ремонту  объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства"

952 0409 3662100000 128,698,13 10,482,66 139,180,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0409 3662100000 244 24,149,52 -2,632,62 21,516,90
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0409 3662100000 611 104,548,61 13,115,28 117,663,89

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск" 952 0409 3700000000 1,725,46 1,725,46

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустрой-
стве" 952 0409 3730000000 1,725,46 1,725,46

Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и 
текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и 
объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

952 0409 3732100000 1,725,46 1,725,46

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

952 0409 3732100000 611 1,725,46 1,725,46

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 952 0409 4000000000 12,279,67 3,000,00 15,279,67

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии ЗАТО Северск" 952 0409 4040000000 12,279,67 3,000,00 15,279,67

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техниче-
скому обслуживанию и текущему содержанию технических средств органи-
зации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области"

952 0409 4042100000 1,749,03 1,749,03

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

952 0409 4042100000 611 1,749,03 1,749,03

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственно-
сти в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопас-
ности дорожного движения

952 0409 4044300000 7,614,51 3,000,00 10,614,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0409 4044300000 244 7,614,51 -157,90 7,456,61
Субсидии на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 952 0409 4044340910 3,000,00 3,000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0409 4044340910 244 3,000,00 3,000,00
Обеспечение условий софинансирования на проведение капитального 
ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

952 0409 40443S0910 157,90 157,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0409 40443S0910 244 157,90 157,90
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Дорожная сеть" 952 0409 404R100000 2,916,13 2,916,13

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги"

952 0409 404R153930 2,916,13 2,916,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0409 404R153930 244 2,916,13 2,916,13
Жилищно-коммунальное хозяйство 952 0500 172,841,46 -2,654,21 170,187,25
Жилищное хозяйство 952 0501 12,741,03 1,310,47 14,051,50
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск" 952 0501 3700000000 371,08 -2,38 368,70

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 952 0501 3720000000 371,08 -2,38 368,70
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммуналь-
ных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном 
фонде

952 0501 3724100000 371,08 -2,38 368,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0501 3724100000 244 371,08 -2,38 368,70
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Северск" 952 0501 3800000000 12,369,95 1,312,85 13,682,80

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в 
ЗАТО Северск" 952 0501 3820000000 12,369,95 1,312,85 13,682,80
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Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муници-
пального жилищного фонда в ЗАТО Северск" 952 0501 3822100000 1,872,79 150,00 2,022,79

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 952 0501 3822100000 243 1,653,29 150,00 1,803,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0501 3822100000 244 219,50 219,50
Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до за-
селения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области" 952 0501 3822200000 400,97 400,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0501 3822200000 244 400,97 400,97
Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке 
деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" 952 0501 3822400000 249,10 -1,14 247,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0501 3822400000 244 100,00 -1,14 98,86
Субсидии на создание условий для управления многоквартирными до-
мами 952 0501 3822440850 149,10 149,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0501 3822440850 244 149,10 149,10
Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части 
муниципального жилищного фонда"

952 0501 3822500000 9,623,87 1,173,06 10,796,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0501 3822500000 244 9,623,87 1,173,06 10,796,93
Ведомственная целевая программа "Организация оценки недвижимости и 
регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда 
ЗАТО Северск"

952 0501 3822600000 121,83 121,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0501 3822600000 244 121,83 121,83
Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней  в 
жилых домах 952 0501 3824100000 101,39 -9,07 92,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0501 3824100000 244 101,39 -9,07 92,32
Коммунальное хозяйство 952 0502 2,279,92 2,279,92
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск" 952 0502 3700000000 255,22 255,22

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустрой-
стве" 952 0502 3730000000 255,22 255,22

Основное мероприятие: технические мероприятия направленные на сниже-
ние потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоно-
сителя, и снижения потерь воды и повышение надежности и безопасности 
водоснабжения и водоотведения

952 0502 3734100000 9,01 9,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0502 3734100000 244 9,01 9,01
Основное мероприятие: модернизация уличного освещения, освещение пе-
шеходных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение 
объектов городской среды

952 0502 3734200000 246,21 246,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0502 3734200000 244 246,21 246,21
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной 
инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 952 0502 8000000000 2,024,70 2,024,70

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на террито-
рии ЗАТО Северск 952 0502 8004200000 2,024,70 2,024,70

Субсидии на проведение капитального ремонта объектов коммунальной 
инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса к безава-
рийному прохождению отопительного сезона

952 0502 8004240910 1,699,50 1,699,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 952 0502 8004240910 243 1,699,50 1,699,50

Обеспечение условий софинансирования проведения капитального 
ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки 
хозяйственного комплекса к безаварийному прохождению отопительного 
сезона

952 0502 80042S0910 325,20 325,20

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 952 0502 80042S0910 243 325,20 325,20

Благоустройство 952 0503 118,751,28 -3,964,68 114,786,60
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

952 0503 3600000000 71,178,39 -374,35 70,804,04

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 952 0503 3620000000 15,566,72 -37,96 15,528,76
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, пере-
росших зеленых насаждений" 952 0503 3622100000 1,038,99 1,038,99

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

952 0503 3622100000 611 1,038,99 1,038,99

Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого воспроиз-
водства зеленого фонда" 952 0503 3622200000 394,10 394,10

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

952 0503 3622200000 611 394,10 394,10

Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в 
нормативном и эстетически привлекательном состоянии" 952 0503 3622300000 14,133,63 -37,96 14,095,67

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

952 0503 3622300000 611 13,380,99 -37,96 13,343,03

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 952 0503 3622300000 612 752,64 752,64
Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной 
сети и внешнего благоустройства" 952 0503 3660000000 55,611,67 -336,39 55,275,28

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по теку-
щему содержанию и ремонту  объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства"

952 0503 3662100000 33,061,08 33,061,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0503 3662100000 244 28,233,76 28,233,76
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3662100000 611 1,386,62 1,386,62

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 952 0503 3662100000 612 3,440,70 3,440,70
Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных 
условий для проживания и жизнедеятельности населения" 952 0503 3662200000 22,550,59 -336,39 22,214,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0503 3662200000 244 18,857,97 -336,39 18,521,58
Иные выплаты населению 952 0503 3662200000 360 148,00 148,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3662200000 611 3,083,29 3,083,29
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 952 0503 3662200000 612 461,33 461,33
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск" 952 0503 3700000000 35,250,01 133,29 35,383,30

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустрой-
стве" 952 0503 3730000000 35,250,01 133,29 35,383,30

Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и 
текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и 
объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

952 0503 3732100000 35,250,01 133,29 35,383,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0503 3732100000 244 34,843,88 133,29 34,977,17
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3732100000 611 406,13 406,13

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 952 0503 4000000000 3,768,85 -338,49 3,430,36

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО 
Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 952 0503 4030000000 2,819,25 -338,49 2,480,76

Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повы-
шению устойчивости функционирования организаций 952 0503 4034100000 1,841,02 -92,92 1,748,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0503 4034100000 244 1,092,93 -92,92 1,000,01
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 4034100000 611 748,09 748,09

Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на во-
дных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск 952 0503 4034200000 978,23 -245,57 732,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0503 4034200000 244 978,23 -245,57 732,66
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии ЗАТО Северск" 952 0503 4040000000 949,60 949,60

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственно-
сти в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопас-
ности дорожного движения

952 0503 4044300000 949,60 949,60

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

952 0503 4044300000 611 949,60 949,60

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск" 952 0503 4100000000 8,480,90 -3,312,00 5,168,90

Подпрограмма "Чистый город" 952 0503 4110000000 8,480,90 -3,312,00 5,168,90
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, 
учете отходов от населения и очистка земельных участков от несанкциониро-
ванных свалок

952 0503 4114100000 8,480,90 -3,312,00 5,168,90

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

952 0503 4114100000 611 5,168,90 5,168,90

Субсидии на создание мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов 952 0503 4114140100 1,656,00 -1,656,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0503 4114140100 244 1,656,00 -1,656,00
Обеспечение условий софинансирования на создание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 952 0503 41141S0100 1,656,00 -1,656,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0503 41141S0100 244 1,656,00 -1,656,00
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
ЗАТО Северск" 952 0503 4500000000 73,13 -73,13

Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 952 0503 4510000000 73,13 -73,13
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Формирование 
комфортной городской среды" 952 0503 451F200000 73,13 -73,13

Расходы на реализацию программ формирования современной город-
ской среды 952 0503 451F255550 73,13 -73,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0503 451F255550 244 73,13 -73,13
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 952 0505 39,069,23 39,069,23
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

952 0505 3600000000 36,523,72 36,523,72

Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной 
сети и внешнего благоустройства" 952 0505 3660000000 36,523,72 36,523,72

Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля над качеством 
выполнения работ по  ремонту и содержанию  объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания"

952 0505 3662300000 36,523,72 36,523,72

Обеспечение деятельности МКУ "Технический Центр" 952 0505 3662388000 36,523,72 36,523,72
Фонд оплаты труда учреждений 952 0505 3662388000 111 24,442,54 24,442,54
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений 952 0505 3662388000 119 7,381,65 7,381,65

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 952 0505 3662388000 242 768,19 768,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0505 3662388000 244 3,548,05 3,548,05
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 952 0505 3662388000 851 320,37 320,37
Уплата прочих налогов, сборов 952 0505 3662388000 852 2,47 2,47
Уплата иных платежей 952 0505 3662388000 853 60,45 60,45

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Северск" 952 0505 3800000000 2,545,51 2,545,51

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварий-
ного жилищного фонда в ЗАТО Северск" 952 0505 3810000000 1,907,81 1,907,81

Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 952 0505 3814400000 1,907,81 1,907,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0505 3814400000 244 76,50 76,50
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 952 0505 3814400000 321 1,831,31 1,831,31

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в 
ЗАТО Северск" 952 0505 3820000000 637,70 637,70

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельно-
сти ТОС в ЗАТО Северск Томской области" 952 0505 3822300000 637,70 637,70

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 952 0505 3822300000 633 637,70 637,70

Социальная политика 952 1000 15,615,78 2,386,94 18,002,72
Социальное обеспечение населения 952 1003 2,689,50 2,689,50
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Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Северск" 952 1003 3800000000 2,689,50 2,689,50

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварий-
ного жилищного фонда в ЗАТО Северск" 952 1003 3810000000 2,689,50 2,689,50

Основное мероприятие: реализация проекта "Губернаторская ипотека" на 
территории Томской области" 952 1003 3814300000 2,689,50 2,689,50

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 1003 3814340890 1,793,00 1,793,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 952 1003 3814340890 322 1,793,00 1,793,00
Обеспечение условий софинансирования субсидии на частичное возме-
щение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по 
ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь постро-
енного жилья у застройщиков по договорам купли - продажи

952 1003 38143S0890 896,50 896,50

Субсидии гражданам на приобретение жилья 952 1003 38143S0890 322 896,50 896,50
Охрана семьи и детства 952 1004 12,926,28 2,386,94 15,313,22
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск" 952 1004 3500000000 8,152,39 8,152,39

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 952 1004 3540000000 8,152,39 8,152,39

Основное мероприятие: обеспечение жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и проведение ремонта жилых помеще-
ний, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей

952 1004 3544200000 8,152,39 8,152,39

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

952 1004 3544240820 6,516,29 6,516,29

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 952 1004 3544240820 412 6,516,29 6,516,29

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

952 1004 35442R0820 1,636,10 1,636,10

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 952 1004 35442R0820 412 1,636,10 1,636,10

Непрограммные направления расходов 952 1004 8800000000 4,773,89 2,386,94 7,160,83
Исполнение судебных актов 952 1004 8800400000 4,773,89 2,386,94 7,160,83

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 952 1004 8800400000 412 4,773,89 2,386,94 7,160,83

 10 УКС Администрации ЗАТО Северск 953 457,041,29 -334,74 456,706,55
Общегосударственные вопросы 953 0100 5,099,98 5,099,98
Другие общегосударственные вопросы 953 0113 5,099,98 5,099,98
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск" 953 0113 4300000000 5,091,99 5,091,99

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего 
имущества в многоквартирных домах"

953 0113 4330000000 5,091,99 5,091,99

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт нежилых объектов 
административно-хозяйственного назначения" 953 0113 4332200000 328,00 328,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 953 0113 4332200000 243 328,00 328,00

Основное мероприятие: строительство и реконструкция муниципального 
имущества ЗАТО Северск 953 0113 4334100000 4,763,99 4,763,99

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 953 0113 4334100000 414 4,763,99 4,763,99

Непрограммные направления расходов 953 0113 8800000000 7,99 7,99
Исполнение судебных актов 953 0113 8800400000 7,99 7,99

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда 953 0113 8800400000 831 7,99 7,99

Национальная экономика 953 0400 213,501,61 1,021,75 214,523,36
Общеэкономические вопросы 953 0401 22,223,83 22,223,83
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

953 0401 3600000000 22,223,83 22,223,83

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 953 0401 3680000000 22,223,83 22,223,83
Обеспечение деятельности управления 953 0401 3680099000 22,223,83 22,223,83
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 953 0401 3680099000 121 15,548,88 15,548,88
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 953 0401 3680099000 122 7,20 7,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

953 0401 3680099000 129 4,695,76 4,695,76

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 953 0401 3680099000 242 1,074,90 -50,00 1,024,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 953 0401 3680099000 244 825,01 50,00 875,01
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 953 0401 3680099000 851 0,12 0,12
Уплата прочих налогов, сборов 953 0401 3680099000 852 3,46 3,46
Уплата иных платежей 953 0401 3680099000 853 68,50 68,50

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 0409 191,277,78 47,16 191,324,94
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

953 0409 3600000000 190,857,81 47,16 190,904,97

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети" 953 0409 3610000000 190,843,69 47,16 190,890,85

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт объектов 
улично-дорожной сети" 953 0409 3612100000 30,843,69 47,16 30,890,85

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 953 0409 3612100000 243 2,246,70 47,16 2,293,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг 953 0409 3612100000 244 28,596,99 28,596,99
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Дорожная сеть" 953 0409 361R100000 160,000,00 160,000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 953 0409 361R100000 243 31,282,65 31,282,65
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 953 0409 361R100000 244 17,137,35 17,137,35
Субсидии на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках государственной про-
граммы "Развитие транспортной системы в Томской области"

953 0409 361R140910 30,000,00 30,000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 953 0409 361R140910 244 30,000,00 30,000,00
Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги"

953 0409 361R153930 130,000,00 -50,000,00 80,000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 953 0409 361R153930 243 29,132,10 -29,132,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 953 0409 361R153930 244 100,867,90 -20,867,90 80,000,00
Обеспечение условий софинансирования cубсидии на капитальный ре-
монт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной 
системы в Томской области"

953 0409 361R1S0910 1,580,00 1,580,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 953 0409 361R1S0910 244 1,580,00 1,580,00
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посеще-
ния" 953 0409 3630000000 14,12 14,12

Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры 953 0409 3634200000 14,12 14,12

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 953 0409 3634200000 414 14,12 14,12

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 953 0409 4000000000 419,97 419,97

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии ЗАТО Северск" 953 0409 4040000000 419,97 419,97

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственно-
сти в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопас-
ности дорожного движения

953 0409 4044300000 419,97 419,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг 953 0409 4044300000 244 419,97 419,97
Другие вопросы в области национальной экономики 953 0412 974,59 974,59
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО 
Северск" 953 0412 3000000000 974,59 974,59

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприят-
ной для развития бизнеса" 953 0412 3030000000 974,59 974,59

Основное мероприятие: реализация мероприятий, направленных на соз-
дание и развитие территории опережающего социально-экономического 
развития "Северск"

953 0412 3034200000 974,59 974,59

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 953 0412 3034200000 414 974,59 974,59

Жилищно-коммунальное хозяйство 953 0500 165,008,60 899,94 165,908,54
Коммунальное хозяйство 953 0502 4,661,34 -30,28 4,631,06
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск" 953 0502 3700000000 2,175,99 2,175,99

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО 
Северск" 953 0502 3750000000 2,175,99 2,175,99

Основное мероприятие: строительство объектов муниципальной собствен-
ности в сфере газификации 953 0502 3754200000 2,175,99 2,175,99

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 953 0502 3754200000 414 2,175,99 2,175,99

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной 
инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 953 0502 8000000000 2,485,35 -30,28 2,455,07

Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на террито-
рии ЗАТО Северск 953 0502 8004300000 2,277,45 177,62 2,455,07

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 953 0502 8004300000 414 2,277,45 177,62 2,455,07

Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и город-
ского освещения на территории ЗАТО Северск 953 0502 8004600000 207,90 -207,90

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 953 0502 8004600000 414 207,90 -207,90

Благоустройство 953 0503 160,347,26 930,22 161,277,48
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

953 0503 3600000000 44,437,54 1,303,26 45,740,80

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посеще-
ния" 953 0503 3630000000 44,437,54 1,303,26 45,740,80

Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры 953 0503 3634200000 44,437,54 1,303,26 45,740,80

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 953 0503 3634200000 243 37,54 180,00 217,54

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 953 0503 3634200000 414 12,633,80 1,123,26 13,757,06

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности (на организацию 
мест погребения в рамках государственной программы "Формирование 
комфортной городской среды в Томской области")

953 0503 363424И130 25,000,00 25,000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 953 0503 363424И130 414 25,000,00 25,000,00

Обеспечение условий софинансирования субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности (на организацию мест погребения в рамках госу-
дарственной программы "Формирование комфортной городской среды в 
Томской области")

953 0503 36342SИ130 6,766,20 6,766,20

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 953 0503 36342SИ130 414 6,766,20 6,766,20

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
ЗАТО Северск" 953 0503 4500000000 70,303,89 70,303,89

Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 953 0503 4520000000 70,303,89 70,303,89
Основное мероприятие: проведение рейтингового голосования по обще-
ственным пространствам 953 0503 4524200000 134,65 134,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг 953 0503 4524200000 244 134,65 134,65
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Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Формирование 
комфортной городской среды" 953 0503 452F200000 70,169,24 70,169,24

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 953 0503 452F200000 414 326,12 326,12

Расходы на реализацию программ формирования современной город-
ской среды 953 0503 452F255550 69,843,12 69,843,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 953 0503 452F255550 244 50,509,51 50,509,51
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 953 0503 452F255550 414 19,333,61 19,333,61

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной 
инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 953 0503 8000000000 45,605,83 -373,04 45,232,79

Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов на территории ЗАТО Северск 953 0503 8004500000 45,392,11 -373,04 45,019,07

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 953 0503 8004500000 414 4,676,48 -373,04 4,303,44

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности (на строитель-
ство, реконструкцию объектов муниципальной собственности в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках государствен-
ной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов 
Томской области")

953 0503 800454И000 32,043,20 32,043,20

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 953 0503 800454И000 414 32,043,20 32,043,20

Обеспечение условий софинансирования субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности (на строительство, реконструкцию объектов муни-
ципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами в рамках государственной программы "Воспроизводство и 
использование природных ресурсов Томской области")

953 0503 80045SИ000 8,672,43 8,672,43

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 953 0503 80045SИ000 414 8,672,43 8,672,43

Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и город-
ского освещения на территории ЗАТО Северск 953 0503 8004600000 213,72 213,72

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 953 0503 8004600000 414 213,72 213,72

Образование 953 0700 4,194,30 -2,168,58 2,025,72
Дошкольное образование 953 0701 659,36 659,36
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 953 0701 3400000000 659,36 659,36
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 953 0701 3410000000 659,36 659,36
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и рекон-
струкция в дошкольных образовательных организациях, приобретение в 
муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной 
образовательной организации

953 0701 3414100000 659,36 659,36

Расходы по дошкольным организациям 953 0701 3414120000 659,36 659,36
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 953 0701 3414120000 243 659,36 659,36

Общее образование 953 0702 294,47 -5,12 289,35
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 953 0702 3400000000 294,47 -5,12 289,35
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 953 0702 3410000000 294,47 -5,12 289,35
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строи-
тельные работы в общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат 
школьного питания"

953 0702 3414200000 24,65 -5,12 19,53

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 3414224000 24,65 -5,12 19,53
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 953 0702 3414224000 243 24,65 -5,12 19,53

Основное мероприятие: введение новых мест в общеобразовательных 
организациях ЗАТО Северск, в том числе путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования и возврата зданий в систему общего 
образования

953 0702 3414700000 269,82 269,82

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 3414724000 269,82 269,82
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 953 0702 3414724000 414 269,82 269,82

Дополнительное образование детей 953 0703 3,028,31 -2,163,46 864,85
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск" 953 0703 3100000000 1,262,26 -480,00 782,26

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 953 0703 3110000000 1,262,26 -480,00 782,26
Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и 
капитальный ремонт  объектов спортивного назначения 953 0703 3114100000 1,262,26 -480,00 782,26

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 953 0703 3114125000 1,262,26 -480,00 782,26
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 953 0703 3114125000 243 782,26 782,26

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 953 0703 3114125000 414 480,00 -480,00

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 953 0703 3300000000 99,10 -16,51 82,59
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 953 0703 3310000000 99,10 -16,51 82,59
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на разви-
тие материально-технической базы учреждений дополнительного образова-
ния

953 0703 3314100000 99,10 -16,51 82,59

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 953 0703 3314125000 99,10 -16,51 82,59
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 953 0703 3314125000 243 99,10 -16,51 82,59

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 953 0703 4000000000 1,666,95 -1,666,95

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на 
территории ЗАТО Северск" 953 0703 4010000000 1,666,95 -1,666,95

Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень обще-
ственной безопасности и препятствующих совершению террористических 
актов и иных действий экстремистского характера в муниципальных учреж-
дениях ЗАТО Северск

953 0703 4014200000 1,666,95 -1,666,95

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 953 0703 4014225000 1,666,95 -1,666,95
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 953 0703 4014225000 243 1,666,95 -1,666,95
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Молодежная политика 953 0707 212,16 212,16
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 953 0707 3200000000 212,16 212,16
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 953 0707 3220000000 212,16 212,16
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО 
Северск 953 0707 3224100000 212,16 212,16

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 953 0707 3224121000 212,16 212,16
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 953 0707 3224121000 243 212,16 212,16

Культура, кинематография 953 0800 69,236,80 -87,85 69,148,95
Культура 953 0801 69,236,80 -87,85 69,148,95
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 953 0801 3300000000 68,976,14 -87,85 68,888,29
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 953 0801 3310000000 68,976,14 -87,85 68,888,29
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на раз-
витие материально-технической базы учреждений культуры 953 0801 3314200000 3,150,52 -87,85 3,062,67

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 953 0801 3314240000 3,150,52 -87,85 3,062,67
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 953 0801 3314240000 243 3,150,52 -87,85 3,062,67

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Культурная среда" 953 0801 331A100000 65,825,62 65,825,62
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 953 0801 331A100000 243 5,881,28 5,881,28

Расходы на поддержку отрасли культуры (на реализацию регионального 
проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура") 953 0801 331A155190 59,944,34 59,944,34

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 953 0801 331A155190 243 59,944,34 59,944,34

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 953 0801 4000000000 260,66 260,66

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск" 953 0801 4020000000 260,66 260,66

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях 953 0801 4024300000 260,66 260,66

Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям испол-
нительских искусств 953 0801 4024343000 260,66 260,66

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 953 0801 4024343000 243 260,66 260,66

 11 УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 44,527,24 1,231,08 45,758,32
Общегосударственные вопросы 954 0100 11,880,42 117,00 11,997,42
Функционирование  местных администраций 954 0104 11,880,42 117,00 11,997,42
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск" 954 0104 3900000000 11,880,42 117,00 11,997,42

Обеспечивающая подпрограмма 954 0104 3940000000 11,880,42 117,00 11,997,42
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области 954 0104 3940040940 518,45 518,45

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0104 3940040940 121 361,98 361,98
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

954 0104 3940040940 129 109,32 109,32

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 954 0104 3940040940 242 30,33 30,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0104 3940040940 244 16,82 16,82
Обеспечение деятельности 954 0104 3940099000 11,361,97 117,00 11,478,97
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0104 3940099000 121 6,372,36 6,372,36
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

954 0104 3940099000 129 1,924,45 1,924,45

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 954 0104 3940099000 242 495,03 112,87 607,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0104 3940099000 244 2,535,27 4,13 2,539,40
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 954 0104 3940099000 321 11,88 11,88

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 954 0104 3940099000 851 18,31 18,31
Уплата прочих налогов, сборов 954 0104 3940099000 852 4,17 4,17
Уплата иных платежей 954 0104 3940099000 853 0,50 0,50

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 954 0300 12,00 41,40 53,40
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 954 0309 12,00 41,40 53,40

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 954 0309 4000000000 12,00 41,40 53,40

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск" 954 0309 4020000000 53,40 53,40

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск 954 0309 4024400000 53,40 53,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0309 4024400000 244 53,40 53,40
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО 
Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 954 0309 4030000000 12,00 -12,00

Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на во-
дных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск 954 0309 4034200000 12,00 -12,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0309 4034200000 244 12,00 -12,00
Национальная экономика 954 0400 11,226,88 11,226,88
Сельское хозяйство и рыболовство 954 0405 494,00 494,00
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск" 954 0405 3900000000 494,00 494,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 954 0405 3930000000 356,00 356,00
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых 
форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск" 954 0405 3932100000 356,00 356,00

Расходы по оплате услуг по искусственному осеменению коров в личных 
подсобных хозяйствах и предоставлению субсидий физическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, 
услуг в целях возмещения затрат на развитие личных подсобных хозяйств 
(содержание коров)

954 0405 3932140200 356,00 356,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0405 3932140200 244 34,20 12,89 47,09
Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение 
фактически понесенных затрат  в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

954 0405 3932140200 811 321,80 -12,89 308,91



№ 11 (48) 6 сентября 2019 г.
33Официальные ведОмОсти  

думы затО северск 

Обеспечивающая подпрограмма 954 0405 3940000000 138,00 138,00
Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства, в том числе на осуществление управленческих функций 
органами местного самоуправления

954 0405 3940040210 138,00 138,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0405 3940040210 121 96,35 96,35
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

954 0405 3940040210 129 29,10 29,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0405 3940040210 244 12,55 12,55
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 954 0409 10,732,88 10,732,88
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск" 954 0409 3900000000 9,258,53 9,258,53

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских 
территорий ЗАТО Северск" 954 0409 3910000000 9,258,53 9,258,53

Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной 
сети внегородских территорий ЗАТО Северск" 954 0409 3912100000 9,258,53 9,258,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0409 3912100000 244 9,258,53 9,258,53
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск" 954 0409 4000000000 1,474,35 1,474,35

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии ЗАТО Северск" 954 0409 4040000000 1,474,35 1,474,35

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственно-
сти в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопас-
ности дорожного движения

954 0409 4044300000 1,474,35 1,474,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0409 4044300000 244 1,474,35 1,474,35
Жилищно-коммунальное хозяйство 954 0500 21,407,94 1,072,68 22,480,62
Коммунальное хозяйство 954 0502 16,616,71 16,616,71
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск" 954 0502 3900000000 16,616,71 16,616,71

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием комму-
нальных услуг на внегородских территориях" 954 0502 3950000000 16,616,71 16,616,71

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

954 0502 3952200000 16,616,71 16,616,71

Субсидии на возмещение теплоснабжающим организациям затрат в свя-
зи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских 
территориях ЗАТО Северск

954 0502 3952216000 16,616,71 16,616,71

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение 
фактически понесенных затрат  в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

954 0502 3952216000 811 16,616,71 16,616,71

Благоустройство 954 0503 4,791,23 1,072,68 5,863,91
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск" 954 0503 3900000000 4,299,77 1,072,68 5,372,45

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 954 0503 3920000000 4,299,77 1,072,68 5,372,45
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней 
привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск" 954 0503 3922100000 4,168,64 -3,68 4,164,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0503 3922100000 244 4,168,64 -3,68 4,164,96
Основное мероприятие: реализация проектов, предложенных гражданами, 
проживающими на внегородских территориях ЗАТО Северск, отобранных 
на конкурсной основе, по обустройству объектов инфраструктуры в местах 
массового посещения

954 0503 3924400000 131,13 1,076,36 1,207,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0503 3924400000 244 15,49 15,49
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по решению во-
просов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, 
предложенных непосредственно населением муниципальных образова-
ний Томской области, отобранных на конкурсной основе

954 0503 3924440М20 982,62 982,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0503 3924440М20 244 982,62 982,62
Обеспечение условий софинансирования расходных обязательств по ре-
шению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией 
проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных 
образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

954 0503 39244S0М20 131,13 78,26 209,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0503 39244S0М20 244 131,13 78,26 209,39
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск" 954 0503 4100000000 491,46 491,46

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории 
местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 954 0503 4120000000 491,46 491,46

Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 954 0503 4124200000 485,60 485,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0503 4124200000 244 485,60 485,60

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информи-
рованности населения о правилах поведения на территории ООПТ 954 0503 4124300000 5,86 5,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0503 4124300000 244 5,86 5,86
ВСЕГО: 4,492,891,34 74,262,24 4 567 153,58»;

«Приложение 7
к Решению Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/1

рАСХоДЫ 
БЮДжЕТА ЗАТо СЕвЕрСк По рАЗДЕлАм и ПоДрАЗДЕлАм клАССификАЦии рАСХоДов БЮДжЕТов нА 2019 ГоД

(тыс. руб.)

Получатели бюджетных средств
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Целевая статья

В
ид
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Утв.
Думой

ЗАТО Северск 
2019 г.

(плюс, минус)

Уточн.
Думой

 ЗАТО Северск 
2019 г.

Общегосударственные вопросы 0100 337,975,99 2,956,43 340,932,42
Функционирование высшего должностного лица  муниципального об-
разования 0102 3,925,98 3,925,98

Непрограммные направления расходов 0102 8800000000 3,925,98 3,925,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0102 8800000000 100 3,925,98 3,925,98
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Функционирование представительных органов муниципальных образо-
ваний 0103 44,748,58 44,748,58

Непрограммные направления расходов 0103 8800000000 44,748,58 44,748,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 8800000000 100 40,247,24 40,247,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 8800000000 200 4,458,44 4,458,44

Иные бюджетные ассигнования 0103 8800000000 800 42,90 42,90
Функционирование  местных администраций 0104 184,862,40 1,046,70 185,909,10
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск" 0104 3900000000 11,880,42 117,00 11,997,42

Обеспечивающая подпрограмма 0104 3940000000 11,880,42 117,00 11,997,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 3940000000 100 8,768,11 8,768,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 3940000000 200 3,077,45 117,00 3,194,45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 3940000000 300 11,88 11,88
Иные бюджетные ассигнования 0104 3940000000 800 22,98 22,98

Непрограммные направления расходов 0104 8800000000 172,981,98 929,70 173,911,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 8800000000 100 138,028,01 887,41 138,915,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 8800000000 200 33,208,59 67,86 33,276,45

Иные бюджетные ассигнования 0104 8800000000 800 1,745,38 -25,57 1,719,81
Судебная система 0105 45,00 45,00
Непрограммные направления расходов 0105 8800000000 45,00 45,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0105 8800000000 200 45,00 45,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 41,270,22 538,88 41,809,10

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск" 0106 4200000000 25,489,93 170,00 25,659,93

Обеспечивающая подпрограмма 0106 4240000000 25,489,93 170,00 25,659,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0106 4240000000 100 23,903,75 23,903,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 4240000000 200 1,564,19 170,00 1,734,19

Иные бюджетные ассигнования 0106 4240000000 800 21,99 21,99
Непрограммные направления расходов 0106 8800000000 15,780,29 368,88 16,149,17

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

0106 8800000000 100 11,787,36 146,27 11,933,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0106 8800000000 200 3,971,44 222,61 4,194,05

Иные бюджетные ассигнования 0106 8800000000 800 21,49 21,49
Резервные фонды 0111 4,286,71 -887,41 3,399,30
Непрограммные направления расходов 0111 8800000000 4,286,71 -887,41 3,399,30

Иные бюджетные ассигнования 0111 8800000000 800 4,286,71 -887,41 3,399,30
Другие общегосударственные вопросы 0113 58,837,10 2,258,26 61,095,36
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск" 0113 4200000000 1,504,90 -350,00 1,154,90

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными фи-
нансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 0113 4210000000 350,00 -350,00

Иные бюджетные ассигнования 0113 4210000000 800 350,00 -350,00
Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетно-
го процесса в ЗАТО Северск" 0113 4220000000 1,154,90 1,154,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 4220000000 200 1,154,90 1,154,90

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск" 0113 4300000000 22,409,54 318,25 22,727,79

Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости 
имущества ЗАТО Северск"

0113 4310000000 1,708,80 61,26 1,770,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 4310000000 200 1,471,61 22,78 1,494,39

Иные бюджетные ассигнования 0113 4310000000 800 237,19 38,48 275,67
Подпрограмма  "Содержание, обслуживание, строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и 
общего имущества в многоквартирных домах"

0113 4330000000 20,700,74 256,99 20,957,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 4330000000 200 15,689,38 262,29 15,951,67

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0113 4330000000 400 4,763,99 4,763,99

Иные бюджетные ассигнования 0113 4330000000 800 247,37 -5,30 242,07
Муниципальная программа "Развитие информационного общества ЗАТО 
Северск" 0113 4600000000 4,559,01 1,248,55 5,807,56

Подпрограмма "Информационная инфраструктура в ЗАТО Северск" 0113 4610000000 488,40 488,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 4610000000 200 488,40 488,40

Подпрограмма "Информационная безопасность в ЗАТО Северск" 0113 4620000000 2,135,90 -401,44 1,734,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 4620000000 200 2,135,90 -401,44 1,734,46
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Подпрограмма "Эффективное управление с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск" 0113 4630000000 1,910,71 392,55 2,303,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 4630000000 200 1,910,71 392,55 2,303,26

Подпрограмма "Информатизация в социальной и экономической сферах 
ЗАТО Северск" 0113 4640000000 24,00 1,257,44 1,281,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 4640000000 200 24,00 1,257,44 1,281,44

Непрограммные направления расходов 0113 8800000000 30,363,65 1,041,46 31,405,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 8800000000 200 19,509,65 -40,00 19,469,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8800000000 300 5,996,40 -340,80 5,655,60
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0113 8800000000 400 1,840,00 1,840,00

Иные бюджетные ассигнования 0113 8800000000 800 3,017,60 1,422,26 4,439,86
Национальная оборона 0200 130,86 -51,75 79,11
Мобилизационная подготовка экономики 0204 130,86 -51,75 79,11
Непрограммные направления расходов 0204 8800000000 130,86 -51,75 79,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0204 8800000000 200 130,86 -51,75 79,11

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 25,274,79 41,40 25,316,19
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 25,274,79 41,40 25,316,19

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" 0309 4000000000 25,252,06 41,40 25,293,46

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на 
территории ЗАТО Северск" 0309 4010000000 306,60 306,60

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

0309 4010000000 100 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 4010000000 200 6,60 6,60

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск" 0309 4020000000 41,56 53,40 94,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 4020000000 200 41,56 53,40 94,96

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории 
ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 0309 4030000000 14,215,52 -12,00 14,203,52

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

0309 4030000000 100 10,893,95 10,893,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 4030000000 200 3,269,14 -12,00 3,257,14

Иные бюджетные ассигнования 0309 4030000000 800 52,43 52,43
Обеспечивающая подпрограмма 0309 4050000000 10,688,38 10,688,38

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

0309 4050000000 100 10,199,34 10,199,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 4050000000 200 481,42 481,42

Иные бюджетные ассигнования 0309 4050000000 800 7,62 7,62
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск" 0309 4300000000 22,73 22,73

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание, строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и 
общего имущества в многоквартирных домах"

0309 4330000000 22,73 22,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 4330000000 200 22,73 22,73

Национальная экономика 0400 509,279,12 20,184,21 529,463,33
Общеэкономические вопросы 0401 98,722,38 -96,64 98,625,74
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

0401 3600000000 52,619,12 52,619,12

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 0401 3670000000 30,395,29 30,395,29

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

0401 3670000000 100 27,173,98 27,173,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0401 3670000000 200 3,109,74 -7,50 3,102,24

Иные бюджетные ассигнования 0401 3670000000 800 111,57 7,50 119,07
Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 0401 3680000000 22,223,83 22,223,83

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

0401 3680000000 100 20,251,84 20,251,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0401 3680000000 200 1,899,91 1,899,91

Иные бюджетные ассигнования 0401 3680000000 800 72,08 72,08
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск" 0401 4300000000 45,655,76 -96,64 45,559,12

Обеспечивающая подпрограмма 0401 4360000000 45,655,76 -96,64 45,559,12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0401 4360000000 100 33,633,63 19,61 33,653,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0401 4360000000 200 11,913,40 -116,35 11,797,05
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Иные бюджетные ассигнования 0401 4360000000 800 108,73 0,10 108,83
Непрограммные направления расходов 0401 8800000000 447,50 447,50

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

0401 8800000000 100 442,90 442,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0401 8800000000 200 4,60 4,60

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3,489,40 3,489,40
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

0405 3600000000 2,995,40 2,995,40

Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-
дорожной сети и внешнего благоустройства" 0405 3660000000 2,946,60 2,946,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0405 3660000000 200 2,946,60 2,946,60

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 0405 3670000000 48,80 48,80

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

0405 3670000000 100 48,80 48,80

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск" 0405 3900000000 494,00 494,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 0405 3930000000 356,00 356,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0405 3930000000 200 34,20 12,89 47,09

Иные бюджетные ассигнования 0405 3930000000 800 321,80 -12,89 308,91
Обеспечивающая подпрограмма 0405 3940000000 138,00 138,00

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

0405 3940000000 100 125,45 125,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0405 3940000000 200 12,55 12,55

Лесное хозяйство 0407 13,415,31 550,25 13,965,56
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" 0407 4000000000 1,166,70 204,04 1,370,74

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск" 0407 4020000000 1,166,70 204,04 1,370,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0407 4020000000 200 1,166,70 204,04 1,370,74

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск" 0407 4300000000 12,248,61 346,21 12,594,82

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО 
Северск" 0407 4350000000 12,248,61 346,21 12,594,82

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

0407 4350000000 100 8,413,15 397,29 8,810,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0407 4350000000 200 3,523,14 -58,60 3,464,54

Иные бюджетные ассигнования 0407 4350000000 800 312,32 7,52 319,84
Транспорт 0408 42,078,02 459,84 42,537,86
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск" 0408 3500000000 42,078,02 459,84 42,537,86

Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" 0408 3510000000 42,078,02 459,84 42,537,86

Иные бюджетные ассигнования 0408 3510000000 800 42,078,02 459,84 42,537,86
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 344,961,42 13,332,32 358,293,74
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

0409 3600000000 319,803,44 10,332,32 330,135,76

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети" 0409 3610000000 190,843,69 47,16 190,890,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 3610000000 200 190,843,69 47,16 190,890,85

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового по-
сещения" 0409 3630000000 14,12 14,12

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0409 3630000000 400 14,12 14,12

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расши-
рение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях" 0409 3650000000 247,50 -197,50 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 3650000000 200 247,50 -197,50 50,00

Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-
дорожной сети и внешнего благоустройства" 0409 3660000000 128,698,13 10,482,66 139,180,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 3660000000 200 24,149,52 -2,632,62 21,516,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0409 3660000000 600 104,548,61 13,115,28 117,663,89

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск" 0409 3700000000 1,725,46 1,725,46

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоу-
стройстве" 0409 3730000000 1,725,46 1,725,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0409 3730000000 600 1,725,46 1,725,46

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск" 0409 3900000000 9,258,53 9,258,53

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегород-
ских территорий ЗАТО Северск" 0409 3910000000 9,258,53 9,258,53
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 3910000000 200 9,258,53 9,258,53

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" 0409 4000000000 14,173,99 3,000,00 17,173,99

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории ЗАТО Северск" 0409 4040000000 14,173,99 3,000,00 17,173,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 4040000000 200 12,424,96 3,000,00 15,424,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0409 4040000000 600 1,749,03 1,749,03

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6,612,59 5,938,44 12,551,03
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО 
Северск" 0412 3000000000 6,368,12 5,970,98 12,339,10

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки пред-
принимательства в ЗАТО Северск Томской области" 0412 3010000000 3,200,00 2,941,39 6,141,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0412 3010000000 600 3,200,00 2,941,39 6,141,39

Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельно-
сти субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 
инфраструктуры поддержки предпринимательства, информационная и 
консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, развитие молодежного предпринимательства"

0412 3020000000 776,66 13,20 789,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0412 3020000000 600 776,66 13,20 789,86

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благопри-
ятной для развития бизнеса" 0412 3030000000 433,45 1,016,39 1,449,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 3030000000 200 264,92 -13,20 251,72

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0412 3030000000 400 974,59 974,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0412 3030000000 600 168,53 168,53

Иные бюджетные ассигнования 0412 3030000000 800 55,00 55,00
Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъ-
ектов предпринимательской деятельности" 0412 3040000000 1,958,01 2,000,00 3,958,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0412 3040000000 600 1,608,01 2,000,00 3,608,01

Иные бюджетные ассигнования 0412 3040000000 800 350,00 350,00
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск" 0412 4300000000 244,47 -32,54 211,93

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО 
Северск" 0412 4320000000 244,47 -32,54 211,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 4320000000 200 244,47 -32,54 211,93

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 359,258,00 2,630,41 361,888,41
Жилищное хозяйство 0501 12,741,03 1,310,47 14,051,50
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск" 0501 3700000000 371,08 -2,38 368,70

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 0501 3720000000 371,08 -2,38 368,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 3720000000 200 371,08 -2,38 368,70

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Северск" 0501 3800000000 12,369,95 1,312,85 13,682,80

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в 
ЗАТО Северск" 0501 3820000000 12,369,95 1,312,85 13,682,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0501 3820000000 200 12,369,95 1,312,85 13,682,80

Коммунальное хозяйство 0502 23,557,97 -30,28 23,527,69
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск" 0502 3700000000 2,431,21 2,431,21

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоу-
стройстве" 0502 3730000000 255,22 255,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 3730000000 200 255,22 255,22

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и газификации территории 
ЗАТО Северск" 0502 3750000000 2,175,99 2,175,99

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0502 3750000000 400 2,175,99 2,175,99

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск" 0502 3900000000 16,616,71 16,616,71

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием 
коммунальных услуг на внегородских территориях" 0502 3950000000 16,616,71 16,616,71

Иные бюджетные ассигнования 0502 3950000000 800 16,616,71 16,616,71
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной 
инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 
года

0502 8000000000 4,510,05 -30,28 4,479,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0502 8000000000 200 2,024,70 2,024,70

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0502 8000000000 400 2,485,35 -30,28 2,455,07

Благоустройство 0503 283,889,77 1,350,22 285,239,99
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

0503 3600000000 115,615,93 928,91 116,544,84

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 0503 3620000000 15,566,72 -37,96 15,528,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0503 3620000000 600 15,566,72 -37,96 15,528,76

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового по-
сещения" 0503 3630000000 44,437,54 1,303,26 45,740,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 3630000000 200 37,54 180,00 217,54
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 3630000000 400 44,400,00 1,123,26 45,523,26

Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-
дорожной сети и внешнего благоустройства" 0503 3660000000 55,611,67 -336,39 55,275,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 3660000000 200 47,091,73 -336,39 46,755,34

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 3660000000 300 148,00 148,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0503 3660000000 600 8,371,94 8,371,94

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск" 0503 3700000000 35,250,01 133,29 35,383,30

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоу-
стройстве" 0503 3730000000 35,250,01 133,29 35,383,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 3730000000 200 34,843,88 133,29 34,977,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0503 3730000000 600 406,13 406,13

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск" 0503 3900000000 4,299,77 1,072,68 5,372,45

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО 
Северск" 0503 3920000000 4,299,77 1,072,68 5,372,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 3920000000 200 4,299,77 1,072,68 5,372,45

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" 0503 4000000000 3,768,85 -338,49 3,430,36

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории 
ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 0503 4030000000 2,819,25 -338,49 2,480,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 4030000000 200 2,071,16 -338,49 1,732,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0503 4030000000 600 748,09 748,09

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории ЗАТО Северск" 0503 4040000000 949,60 949,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0503 4040000000 600 949,60 949,60

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории 
ЗАТО Северск" 0503 4100000000 8,972,36 8,972,36

Подпрограмма "Чистый город" 0503 4110000000 8,480,90 8,480,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 4110000000 200 3,312,00 3,312,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0503 4110000000 600 5,168,90 5,168,90

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории 
местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 0503 4120000000 491,46 491,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 4120000000 200 491,46 491,46

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды ЗАТО Северск" 0503 4500000000 70,377,02 -73,13 70,303,89

Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 0503 4510000000 73,13 -73,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 4510000000 200 73,13 -73,13

Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 0503 4520000000 70,303,89 70,303,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 4520000000 200 50,644,16 50,644,16

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 4520000000 400 19,659,73 19,659,73

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

0503 8000000000 45,605,83 -373,04 45,232,79

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0503 8000000000 400 45,605,83 -373,04 45,232,79

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 39,069,23 39,069,23
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

0505 3600000000 36,523,72 36,523,72

Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-
дорожной сети и внешнего благоустройства" 0505 3660000000 36,523,72 36,523,72

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

0505 3660000000 100 31,824,19 31,824,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 3660000000 200 4,316,24 4,316,24

Иные бюджетные ассигнования 0505 3660000000 800 383,29 383,29
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Северск" 0505 3800000000 2,545,51 2,545,51

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация ава-
рийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" 0505 3810000000 1,907,81 1,907,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0505 3810000000 200 76,50 76,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0505 3810000000 300 1,831,31 1,831,31
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в 
ЗАТО Северск" 0505 3820000000 637,70 637,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0505 3820000000 600 637,70 637,70

Охрана окружающей среды 0600 300,10 -75,86 224,24
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 300,10 -75,86 224,24
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории 
ЗАТО Северск" 0603 4100000000 300,10 -75,86 224,24

Подпрограмма "Чистый город" 0603 4110000000 72,17 -38,49 33,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0603 4110000000 200 72,17 -38,49 33,68
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Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории 
местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 0603 4120000000 227,93 -37,37 190,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0603 4120000000 200 227,93 -37,37 190,56

Образование 0700 2,549,616,49 15,869,52 2,565,486,01
Дошкольное образование 0701 1,059,173,78 4,409,79 1,063,583,57
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 3400000000 1,053,851,11 1,971,07 1,055,822,18
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0701 3410000000 16,959,46 1,400,00 18,359,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0701 3410000000 200 659,36 659,36

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0701 3410000000 400 16,100,10 16,100,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 3410000000 600 200,00 1,400,00 1,600,00

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организа-
ций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

0701 3450000000 1,036,891,65 571,07 1,037,462,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 3450000000 600 1,036,891,65 571,07 1,037,462,72

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" 0701 4000000000 5,222,67 2,386,50 7,609,17

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск" 0701 4020000000 5,222,67 2,386,50 7,609,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 4020000000 600 5,222,67 2,386,50 7,609,17

Непрограммные направления расходов 0701 8800000000 100,00 52,22 152,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0701 8800000000 600 100,00 52,22 152,22

Общее образование 0702 966,091,97 1,246,52 967,338,49
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 3400000000 961,416,67 3,286,72 964,703,39
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0702 3410000000 4,144,87 515,68 4,660,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0702 3410000000 200 24,65 3,845,28 3,869,93

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0702 3410000000 400 269,82 269,82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 3410000000 600 3,850,40 -3,329,60 520,80

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и под-
держки одаренных детей" 0702 3430000000 1,125,60 100,00 1,225,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 3430000000 600 1,125,60 100,00 1,225,60

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организа-
ций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

0702 3450000000 956,146,20 2,671,04 958,817,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 3450000000 600 956,146,20 2,671,04 958,817,24

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" 0702 4000000000 4,675,30 -2,386,50 2,288,80

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск" 0702 4020000000 4,675,30 -2,386,50 2,288,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 4020000000 600 4,675,30 -2,386,50 2,288,80

Непрограммные направления расходов 0702 8800000000 346,30 346,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0702 8800000000 600 346,30 346,30

Дополнительное образование детей 0703 336,519,68 7,469,63 343,989,31
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Северск" 0703 3100000000 185,121,85 7,909,83 193,031,68

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 0703 3110000000 1,262,26 -480,00 782,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 3110000000 200 782,26 782,26

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0703 3110000000 400 480,00 -480,00

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0703 3120000000 183,859,59 8,389,83 192,249,42
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 3120000000 600 183,859,59 8,389,83 192,249,42

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО 
Северск" 0703 3300000000 123,562,11 1,196,23 124,758,34

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0703 3310000000 123,562,11 1,196,23 124,758,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 3310000000 200 99,10 -16,51 82,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 3310000000 600 123,463,01 1,212,74 124,675,75

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0703 3400000000 23,367,63 23,367,63
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организа-
ций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

0703 3450000000 23,367,63 23,367,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 3450000000 600 23,367,63 23,367,63

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" 0703 4000000000 4,223,59 -1,666,95 2,556,64

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на 
территории ЗАТО Северск" 0703 4010000000 1,666,95 -1,666,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0703 4010000000 200 1,666,95 -1,666,95

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск" 0703 4020000000 2,556,64 2,556,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 4020000000 600 2,556,64 2,556,64

Непрограммные направления расходов 0703 8800000000 244,50 30,52 275,02
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0703 8800000000 600 244,50 30,52 275,02
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Молодежная политика 0707 77,460,30 382,26 77,842,56
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0707 3200000000 70,977,72 352,26 71,329,98
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 0707 3210000000 2,506,00 2,506,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 3210000000 200 276,00 -31,64 244,36

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 3210000000 300 178,00 15,00 193,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 3210000000 600 276,00 16,64 292,64

Иные бюджетные ассигнования 0707 3210000000 800 1,776,00 1,776,00
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 0707 3220000000 68,471,72 352,26 68,823,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 3220000000 200 212,16 212,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 3220000000 300 250,00 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 3220000000 600 68,009,56 352,26 68,361,82

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" 0707 4000000000 5,073,35 5,073,35

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск" 0707 4020000000 5,073,35 5,073,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 4020000000 600 5,073,35 5,073,35

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и ВИЧ-инфекции" 0707 4400000000 1,409,23 1,409,23

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоу-
потребления спиртными напитками и психоактивными веществами" 0707 4410000000 1,209,19 1,209,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 4410000000 600 1,209,19 1,209,19

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупо-
требления спиртными напитками, психотропными веществами и распро-
странения ВИЧ-инфекции"

0707 4430000000 200,04 200,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 4430000000 600 200,04 200,04

Непрограммные направления расходов 0707 8800000000 30,00 30,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0707 8800000000 600 30,00 30,00

Другие вопросы в области образования 0709 110,370,76 2,361,32 112,732,08
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0709 3200000000 20,870,62 -305,52 20,565,10
Обеспечивающая подпрограмма 0709 3240000000 20,870,62 -305,52 20,565,10

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

0709 3240000000 100 16,852,15 -170,30 16,681,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 3240000000 200 3,966,06 -132,22 3,833,84

Иные бюджетные ассигнования 0709 3240000000 800 52,41 -3,00 49,41
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО 
Северск" 0709 3300000000 1,120,00 1,120,00

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0709 3310000000 1,120,00 1,120,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0709 3310000000 600 1,120,00 1,120,00

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0709 3400000000 87,644,60 1,289,49 88,934,09
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0709 3410000000 1,366,50 1,366,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0709 3410000000 600 1,366,50 1,366,50

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и под-
держки одаренных детей" 0709 3430000000 1,210,91 -397,99 812,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0709 3430000000 600 1,210,91 -397,99 812,92

Подпрограмма "Педагогические кадры" 0709 3440000000 205,00 205,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0709 3440000000 600 205,00 205,00

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального авто-
номного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и 
Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений"

0709 3460000000 63,811,53 75,98 63,887,51

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

0709 3460000000 100 28,824,48 626,22 29,450,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 3460000000 200 2,726,89 2,726,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0709 3460000000 600 32,080,05 -550,24 31,529,81

Иные бюджетные ассигнования 0709 3460000000 800 180,11 180,11
Обеспечивающая подпрограмма 0709 3470000000 22,417,16 245,00 22,662,16

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

0709 3470000000 100 21,044,77 39,05 21,083,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 3470000000 200 1,371,49 205,95 1,577,44

Иные бюджетные ассигнования 0709 3470000000 800 0,90 0,90
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" 0709 4000000000 49,22 49,22

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории ЗАТО Северск" 0709 4040000000 49,22 49,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0709 4040000000 600 49,22 49,22

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории 
ЗАТО Северск" 0709 4100000000 89,17 89,17

Подпрограмма "Чистый город" 0709 4110000000 89,17 89,17
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0709 4110000000 600 89,17 89,17

Непрограммные направления расходов 0709 8800000000 597,15 1,377,35 1,974,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0709 8800000000 100 597,15 597,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 8800000000 200 1,182,75 1,182,75

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 8800000000 300 185,52 185,52
Иные бюджетные ассигнования 0709 8800000000 800 9,08 9,08

Культура, кинематография 0800 454,541,64 166,98 454,708,62
Культура 0801 443,792,23 -105,72 443,686,51
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО 
Северск" 0801 3300000000 440,229,79 -221,75 440,008,04

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 3310000000 440,229,79 -221,75 440,008,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 3310000000 200 68,976,14 -87,85 68,888,29

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 3310000000 300 60,00 60,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 3310000000 600 371,193,65 -133,90 371,059,75

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" 0801 4000000000 3,260,66 3,260,66

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск" 0801 4020000000 3,260,66 3,260,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 4020000000 200 260,66 260,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 4020000000 600 3,000,00 3,000,00

Непрограммные направления расходов 0801 8800000000 301,78 116,03 417,81
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0801 8800000000 600 301,78 116,03 417,81

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 10,749,41 272,70 11,022,11
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО 
Северск" 0804 3300000000 10,749,41 272,70 11,022,11

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0804 3310000000 10,724,11 30,90 10,755,01
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 3310000000 300 336,00 336,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0804 3310000000 600 10,388,11 30,90 10,419,01

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на террито-
рии ЗАТО Северск" 0804 3320000000 25,30 241,80 267,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0804 3320000000 600 25,30 241,80 267,10

Социальная политика 1000 112,931,14 15,497,34 128,428,48
Социальное обслуживание населения 1002 5,459,23 5,459,23
Непрограммные направления расходов 1002 8800000000 5,459,23 5,459,23

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

1002 8800000000 100 4,597,12 4,597,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1002 8800000000 200 862,01 862,01

Иные бюджетные ассигнования 1002 8800000000 800 0,10 0,10
Социальное обеспечение населения 1003 15,837,74 15,837,74
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 1003 3200000000 9,108,24 9,108,24
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 1003 3230000000 9,108,24 9,108,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3230000000 300 9,108,24 9,108,24
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск" 1003 3500000000 4,040,00 4,040,00

Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" 1003 3510000000 4,040,00 4,040,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1003 3510000000 200 40,00 40,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3510000000 300 4,000,00 4,000,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Северск" 1003 3800000000 2,689,50 2,689,50

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация ава-
рийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" 1003 3810000000 2,689,50 2,689,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3810000000 300 2,689,50 2,689,50
Охрана семьи и детства 1004 57,317,88 17,222,54 74,540,42
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск" 1004 3500000000 52,543,99 14,835,60 67,379,59

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 1004 3540000000 52,543,99 14,835,60 67,379,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 3540000000 200 140,00 19,20 159,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 3540000000 300 44,251,60 14,816,40 59,068,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1004 3540000000 400 8,152,39 8,152,39

Непрограммные направления расходов 1004 8800000000 4,773,89 2,386,94 7,160,83
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1004 8800000000 400 4,773,89 2,386,94 7,160,83

Другие вопросы в области социальной политики 1006 34,316,29 -1,725,20 32,591,09
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск" 1006 3500000000 34,316,29 -1,725,20 32,591,09

Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" 1006 3510000000 29,106,42 -2,076,26 27,030,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1006 3510000000 200 89,70 -36,26 53,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 3510000000 300 29,016,72 -2,040,00 26,976,72
Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих 
обществ ЗАТО Северск" 1006 3520000000 5,209,87 351,06 5,560,93
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1006 3520000000 600 5,209,87 351,06 5,560,93

Физическая культура и спорт 1100 128,317,48 17,613,56 145,931,04
Физическая культура 1101 128,049,18 17,613,56 145,662,74
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Северск" 1101 3100000000 127,909,18 17,553,56 145,462,74

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 3110000000 6,971,81 2,909,89 9,881,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 3110000000 200 314,00 314,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 3110000000 300 250,00 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 3110000000 600 6,407,81 2,909,89 9,317,70

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1101 3120000000 120,137,37 14,643,67 134,781,04
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 3120000000 300 720,00 720,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 3120000000 600 119,417,37 14,643,67 134,061,04

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 1101 3130000000 800,00 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 3130000000 600 800,00 800,00

Непрограммные направления расходов 1101 8800000000 140,00 60,00 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1101 8800000000 600 140,00 60,00 200,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 268,30 268,30
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Северск" 1105 3100000000 268,30 268,30

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1105 3120000000 268,30 268,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1105 3120000000 100 268,30 268,30

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 15,265,73 -570,00 14,695,73
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 15,265,73 -570,00 14,695,73
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск" 1301 4200000000 15,265,73 -570,00 14,695,73

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 1301 4230000000 15,265,73 -570,00 14,695,73
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 4230000000 700 15,265,73 -570,00 14,695,73

ВСЕГО: 4,492,891,34 74,262,24 4 567 153,58»;

«Приложение 8
к Решению Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/1

рАСХоДЫ 
БЮДжЕТА ЗАТо СЕвЕрСк По ПроГрАммнЫм и нЕПроГрАммнЫм нАПрАвлЕниЯм ДЕЯТЕльноСТи нА 2019 ГоД

(тыс. руб.)

Nпп Получатели бюджетных средств Целевая 
статья

Утв.
Думой

ЗАТО Северск 
2019 г.

(плюс, 
минус)

Уточн.
Думой

 ЗАТО Северск 
2019 г.

1 Программные мероприятия 4,208,564,24 68,462,00 4,277,026,24
1.1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 3000000000 6,368,12 5,970,98 12,339,10

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства 
в ЗАТО Северск Томской области" 3010000000 3,200,00 2,941,39 6,141,39

Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства 3014100000 3,200,00 2,941,39 6,141,39

Субсидия на софинансирование  расходов на реализацию мероприятий муниципаль-
ных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего пред-
принимательства

3014140020 451,36 451,36

Субсидия на софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение дея-
тельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных 
программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие 
малого и среднего предпринимательства

3014140050 2,094,83 2,094,83

Субсидия на софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение 
деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмо-
тренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

3014140060 295,20 295,20

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства 30141S0020 193,44 193,44

Обеспечение условий софинансирования расходов на создание, развитие и обеспе-
чение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов 30141S0050 300,00 -67,24 232,76

Обеспечение условий софинансирования расходов на создание, развитие и обеспе-
чение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства 30141S0060 400,00 -326,20 73,80

Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства"

3020000000 776,66 13,20 789,86

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства ЗАТО Северск 3024100000 99,47 99,47

Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в сфере предпринима-
тельства, ориентированных на молодежь, включая школьников 3024200000 134,59 13,20 147,79

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства" 302I500000 542,60 542,60

Обеспечение условий софинансирования субсидии бюджетам монопрофильных 
муниципальных образований для оказания финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности

302I555272 542,60 542,60

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для раз-
вития бизнеса" 3030000000 433,45 1,016,39 1,449,84

Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положитель-
ного образа субъекта предпринимательства 3034100000 433,45 -13,20 420,25

Основное мероприятие: реализация мероприятий, направленных на создание и развитие 
территории опережающего социально-экономического развития "Северск" 3034200000 1,029,59 1,029,59
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Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов предпри-
нимательской деятельности" 3040000000 1,958,01 2,000,00 3,958,01

Основное мероприятие: предоставление субсидии Фонду "Микрокредитная компания 
фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск" на пополнение 
фондов на выдачу микрозаймов

3044100000 1,608,01 2,000,00 3,608,01

Субсидия на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности 
микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах 
(подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства

3044140070 2,000,00 2,000,00

Обеспечение условий софинансирования расходов на развитие и обеспечение дея-
тельности микрофинансовых организаций 30441S0070 1,608,01 1,608,01

Основное мероприятие: предоставление субсидий  субъектам малого и среднего пред-
принимательства на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию производства 
товаров (работ, услуг)

3044200000 350,00 350,00

Обеспечение условий софинансирования расходов на субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

30442S0040 350,00 350,00

1.2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 3100000000 313,299,33 25,463,39 338,762,72
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 8,234,07 2,429,89 10,663,96
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности 
пропаганды физической культуры и спорта"

3112100000 2,440,30 -90,00 2,350,30

Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капитальный 
ремонт  объектов спортивного назначения 3114100000 1,262,26 -480,00 782,26

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3114125000 1,262,26 -480,00 782,26
Основное мероприятие: обеспечение условий для развития физической культуры и мас-
сового спорта по месту жительства 3114200000 4,531,51 4,531,51

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 3114240310 3,697,90 3,697,90
Расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта по месту жительства 31142S0310 833,61 833,61

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 311P500000 2,999,88 2,999,88
Расходы на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием (в рамках реализации регионального проекта 
"Спорт - норма жизни")

311P552280 2,999,88 2,999,88

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 304,265,26 23,033,50 327,298,76
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности" 3122100000 302,275,16 23,033,50 325,308,66

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

3122140330 54,351,00 54,351,00

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

3122140340 8,844,00 8,844,00

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ 3122140360 10,230,60 10,230,60
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образова-
ния Томской области 3122140400 2,709,81 2,709,81

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к 
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций

3122140530 47,00 47,00

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ 31221S0360 511,53 511,53
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО 
Северск, реализация мероприятий, направленная на социальную поддержку спортсме-
нов и их тренеров"

3122200000 1,990,10 1,990,10

Ежемесячная выплата стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам в возрасте от 
18 лет и старше по олимпийским видам спорта 3122210000 240,00 240,00

Ежемесячная выплата стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам в возрасте от 
18 лет и старше по неолимпийским видам спорта 3122211000 120,00 120,00

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

1.3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 100,956,58 46,74 101,003,32
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000000 2,506,00 2,506,00
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск" 3212100000 656,00 656,00
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, содействие 
развитию молодежных трудовых отрядов

3214100000 1,850,00 1,850,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением временной занятости 
и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время

3214115000 1,776,00 1,776,00

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 68,471,72 352,26 68,823,98
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 3224100000 68,471,72 352,26 68,823,98

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 3224121000 47,332,10 352,26 47,684,36
Организация отдыха детей в каникулярное время 3224140790 10,920,60 10,920,60
Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 32241S0790 10,219,02 10,219,02

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 3230000000 9,108,24 9,108,24
Основное мероприятие: выдача молодым семьям в установленном порядке социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья 3234100000 9,108,24 9,108,24

Обеспечение условий софинансирования на реализацию подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" 32341L4970 9,108,24 9,108,24

Обеспечивающая подпрограмма 3240000000 20,870,62 -305,52 20,565,10
Обеспечение деятельности 3240099000 20,870,62 -305,52 20,565,10

1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 3300000000 575,661,31 1,247,18 576,908,49
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 575,636,01 1,005,38 576,641,39
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обе-
спечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры" 3312100000 354,645,52 -103,00 354,542,52

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3312140000 69,942,00 43,00 69,985,00



№ 11 (48) 6 сентября 2019 г.
44 Официальные ведОмОсти  

думы затО северск 

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

3312140650 155,504,60 155,504,60

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

3312140660 7,789,40 7,789,40

Расходы по музеям и постоянным выставкам 3312141000 10,269,92 10,269,92
Расходы по библиотекам 3312142000 35,684,90 -146,00 35,538,90
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских 
искусств 3312143000 75,454,70 75,454,70

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного об-
разования художественно-эстетической направленности" 3312200000 123,463,01 1,212,74 124,675,75

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образова-
ния Томской области 3312240400 2,910,09 2,910,09

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

3312240670 32,763,00 32,763,00

Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений дополнительного образования 3314100000 99,10 -16,51 82,59

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3314125000 99,10 -16,51 82,59
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений культуры 3314200000 3,270,42 -119,75 3,150,67

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3314240000 3,150,52 -87,85 3,062,67
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих 
мероприятий 3314300000 11,844,11 30,90 11,875,01

Основное мероприятие: Организация мероприятий, направленных на поддержку творче-
ской деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организа-
ций в сфере культуры

3314400000 16,488,23 1,00 16,489,23

Субсидия на обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепления 
материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с чис-
ленностью населения до 300 тысяч человек

33144L4660 12,217,83 0,40 12,218,23

Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку творческой деятель-
ности и техническое оснащение детских и кукольных театров 33144L5170 4,210,40 0,60 4,211,00

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Культурная среда" 331A100000 65,825,62 65,825,62
Расходы на поддержку отрасли культуры (на реализацию регионального проекта 
"Культурная среда" национального проекта "Культура") 331A155190 59,944,34 59,944,34

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО 
Северск" 3320000000 25,30 241,80 267,10

Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка приори-
тетных направлений туризма 3324300000 25,30 241,80 267,10

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 3324340690 241,80 241,80
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 33243S0690 25,30 25,30

1.5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 2,126,280,01 6,547,28 2,132,827,29
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000000 21,104,33 3,282,18 24,386,51
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в до-
школьных образовательных организациях, приобретение в муниципальную собствен-
ность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации

3414100000 16,759,46 16,759,46

Расходы по дошкольным организациям 3414120000 659,36 659,36
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организаци-
ях с использованием механизма государственно-частного партнерства 341414И590 16,100,10 16,100,10

Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в 
общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания" 3414200000 24,65 -5,12 19,53

Расходы по общеобразовательным организациям 3414224000 24,65 -5,12 19,53
Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных об-
разовательных организациях ЗАТО Северск 3414400000 200,00 1,400,00 1,600,00

Основное мероприятие: введение новых мест в общеобразовательных организациях 
ЗАТО Северск, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего об-
разования и возврата зданий в систему общего образования

3414700000 269,82 269,82

Расходы по общеобразовательным организациям 3414724000 269,82 269,82
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Современная школа" 341E100000 1,600,30 1,600,30

Субсидия на обновление материально-технической базы для формирования у обу-
чающихся современных технологических и гуманитарных навыков 341E151690 1,600,30 1,600,30

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Успех каждого ребенка" 341E200000 1,366,50 1,366,50
Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образо-
вания детей 341E255371 1,366,50 1,366,50

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая образовательная 
среда" 341E400000 2,250,10 520,80 2,770,90

Субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 341E452100 2,250,10 2,250,10

Субсидии на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образова-
тельной среды в общеобразовательных организациях 341E452101 520,80 520,80

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных 
детей" 3430000000 2,336,51 -297,99 2,038,52

Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 3434100000 1,395,17 100,00 1,495,17
Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления сопровожде-
ния одаренных детей 3434140500 487,40 487,40

Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 3434300000 543,35 543,35
Основное мероприятие: создание и обеспечение деятельности Северского детского 
технопарка "Кванториум" 3434400000 397,99 -397,99

Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000000 205,00 205,00
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение про-
фессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических 
работников и кадрового резерва

3444200000 205,00 205,00

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

3450000000 2,016,405,48 3,242,11 2,019,647,59

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образова-
тельных организаций ЗАТО Северск" 3452100000 1,036,891,65 571,07 1,037,462,72
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Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в Томской области

3452140370 531,736,60 531,736,60

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

3452140380 782,20 782,20

Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану ме-
роприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" 
в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных

3452140390 114,613,50 114,613,50

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

3452140470 7,246,98 317,27 7,564,25

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

3452140530 113,33 7,81 121,14

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных 
организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск" 3452200000 979,513,83 2,671,04 982,184,87

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

3452240360 463,40 463,40

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования Томской области 3452240400 790,80 790,80

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

3452240410 9,544,40 9,544,40

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

3452240420 653,731,70 5,911,00 659,642,70

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

3452240440 5,522,40 5,522,40

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

3452240460 56,592,70 56,592,70

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по  обеспе-
чению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

3452240470 22,576,82 -4,738,27 17,838,55

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

3452240480 11,087,90 11,087,90

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государствен-
ных и муниципальных образовательных организаций Томской области 3452240510 2,812,40 2,812,40

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

3452240520 938,00 938,00

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

3452240530 425,67 -7,81 417,86

Субвенции на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием  и 
единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящих-
ся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпуск-
ников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под 
опекой (попечительством), в приемных семьях

3452240740 557,00 472,15 1,029,15
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Обеспечение условий софинансирования на организацию предоставления обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения 
расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не 
связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, 
за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по 
адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных 
санаторных общеобразовательных организациях

34522S0480 1,797,47 1,797,47

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения 
ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреждения 
ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

3460000000 63,811,53 75,98 63,887,51

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального авто-
номного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" 3462100000 30,278,06 30,278,06

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального 
казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных 
учреждений"

3462200000 31,731,48 626,22 32,357,70

Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия об-
разовательных учреждений" 3462288000 31,731,48 626,22 32,357,70

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального бюд-
жетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания" 3462300000 1,801,99 -550,24 1,251,75

Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 22,417,16 245,00 22,662,16
Обеспечение деятельности 3470099000 22,417,16 245,00 22,662,16

1.6. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 3500000000 132,978,30 13,570,24 146,548,54
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан ЗАТО Северск" 3510000000 75,224,44 -1,616,42 73,608,02

Ведомственная целевая программа "Оказание транспортных услуг населению ЗАТО 
Северск по социально-значимым маршрутам" 3512100000 42,078,02 459,84 42,537,86

Субсидии Муниципальному казенному пассажирскому транспортному предприятию 
ЗАТО Северск на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением 
перевозки пассажиров по социально значимым маршрутам

3512115000 42,078,02 459,84 42,537,86

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск 3514100000 33,146,42 -2,076,26 31,070,16
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 феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

3514140710 2,020,00 2,020,00

Ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсио-
нерам, проживающим в квартирах, не оборудованных ванной или душем 3514160000 125,60 125,60

Компенсация услуг няни для одного из родителей, воспитывающих двух и более одно-
временно рожденных детей в возрасте до 1,5 лет, со среднедушевым доходом семьи, 
менее прожиточного минимума на душу населения Томской области

3514161000 581,60 -218,00 363,60

Предоставление дисконтных карт малоимущим гражданам, проживающим в ЗАТО 
Северск, на приобретение продуктов питания и лекарственных средств со скидкой 3514164000 6,00 -6,00

Предоставление единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан 
ЗАТО Северск в ознаменование годовщины Дня Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, к юбилейным датам (80, 85, 90, 95, 100 лет; 
50-летию и 60-летию со дня госрегистрации брака)

3514165000 1,810,60 -44,40 1,766,20

Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск в рамках муниципальной 
программы 3514167000 4,555,10 -1,807,86 2,747,24

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражда-
нам, награжденным орденом "Родительская слава", и членам их семей 3514172000 161,60 161,60

Иные расходы по подпрограмме 3514177000 21,865,92 21,865,92
Обеспечение условий софинансирования на оказание помощи в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение 
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и 
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не 
вступивших в повторный брак

35141S0710 2,020,00 2,020,00

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО 
Северск" 3520000000 5,209,87 351,06 5,560,93

Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки обществен-
ным объединениям и садоводческим обществам ЗАТО Северск 3524100000 5,209,87 351,06 5,560,93

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3540000000 52,543,99 14,835,60 67,379,59
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

3544100000 44,391,60 14,835,60 59,227,20

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежеме-
сячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и 
обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной 
семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях

3544140760 17,690,40 17,690,40

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежеме-
сячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям

3544140770 25,964,40 14,835,60 40,800,00

Субвенции на осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 3544152600 736,80 736,80

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

3544200000 8,152,39 8,152,39
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

3544240820 6,516,29 6,516,29

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

35442R0820 1,636,10 1,636,10

1.7. Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 3600000000 527,557,61 11,261,23 538,818,84

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 3610000000 190,843,69 47,16 190,890,85
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-
дорожной сети" 3612100000 30,843,69 47,16 30,890,85

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Дорожная сеть" 361R100000 160,000,00 160,000,00
Субсидии на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транс-
портной системы в Томской области"

361R140910 30,000,00 30,000,00

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 361R153930 130,000,00 -50,000,00 80,000,00

Обеспечение условий софинансирования cубсидии на капитальный ремонт и (или) 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках госу-
дарственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области"

361R1S0910 1,580,00 1,580,00

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 3620000000 15,566,72 -37,96 15,528,76
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых 
насаждений" 3622100000 1,038,99 1,038,99

Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого воспроизводства зелено-
го фонда" 3622200000 394,10 394,10

Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в нормативном 
и эстетически привлекательном состоянии" 3622300000 14,133,63 -37,96 14,095,67

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 3630000000 44,451,66 1,303,26 45,754,92
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства и транспортной инфраструктуры 3634200000 44,451,66 1,303,26 45,754,92

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности (на организацию мест погребения в 
рамках государственной программы "Формирование комфортной городской среды в 
Томской области")

363424И130 25,000,00 25,000,00

Обеспечение условий софинансирования субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (на организацию мест погребения в рамках государственной программы 
"Формирование комфортной городской среды в Томской области")

36342SИ130 6,766,20 6,766,20

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутрик-
вартальных проездов на внутридворовых территориях" 3650000000 247,50 -197,50 50,00

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструк-
турой 3654100000 247,50 -197,50 50,00

Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внеш-
него благоустройства" 3660000000 223,780,12 10,146,27 233,926,39

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержа-
нию и ремонту  объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 3662100000 161,759,21 10,482,66 172,241,87

Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных условий 
для проживания и жизнедеятельности населения" 3662200000 25,497,19 -336,39 25,160,80

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулиро-
ванию численности безнадзорных животных 3662240160 2,946,60 2,946,60

Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля над качеством выполнения 
работ по  ремонту и содержанию  объектов улично-дорожной сети, благоустройства, 
озеленения и транспортного обслуживания"

3662300000 36,523,72 36,523,72

Обеспечение деятельности МКУ "Технический Центр" 3662388000 36,523,72 36,523,72
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и связи 3670000000 30,444,09 30,444,09

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регули-
рованию численности безнадзорных животных (на осуществление управленческих 
функций органами местного самоуправления)

3670040170 48,80 48,80

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

3670040820 0,60 0,60

Обеспечение деятельности управления 3670099000 30,394,69 30,394,69
Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 3680000000 22,223,83 22,223,83

Обеспечение деятельности управления 3680099000 22,223,83 22,223,83
1.8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 3700000000 39,777,76 130,91 39,908,67

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3720000000 371,08 -2,38 368,70
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов 
и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде 3724100000 371,08 -2,38 368,70

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 3730000000 37,230,69 133,29 37,363,98
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного 
обустройства ЗАТО Северск"

3732100000 36,975,47 133,29 37,108,76

Основное мероприятие: технические мероприятия направленные на снижение потерь и 
потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижения потерь 
воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения

3734100000 9,01 9,01

Основное мероприятие: модернизация уличного освещения, освещение пешеходных 
переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской 
среды

3734200000 246,21 246,21

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск" 3750000000 2,175,99 2,175,99
Основное мероприятие: строительство объектов муниципальной собственности в сфере 
газификации 3754200000 2,175,99 2,175,99

1.9. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Северск" 3800000000 17,604,96 1,312,85 18,917,81

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищ-
ного фонда в ЗАТО Северск" 3810000000 4,597,31 4,597,31

Основное мероприятие: реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории 
Томской области" 3814300000 2,689,50 2,689,50

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

3814340890 1,793,00 1,793,00
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Обеспечение условий софинансирования субсидии на частичное возмещение про-
центной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным 
кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по 
договорам купли - продажи

38143S0890 896,50 896,50

Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3814400000 1,907,81 1,907,81
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000000 13,007,65 1,312,85 14,320,50
Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального 
жилищного фонда в ЗАТО Северск" 3822100000 1,872,79 150,00 2,022,79

Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения муни-
ципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области" 3822200000 400,97 400,97

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в 
ЗАТО Северск Томской области" 3822300000 637,70 637,70

Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке деятельно-
сти товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" 3822400000 249,10 -1,14 247,96

Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 3822440850 149,10 149,10
Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального 
жилищного фонда"

3822500000 9,623,87 1,173,06 10,796,93

Ведомственная целевая программа "Организация оценки недвижимости и регистрации 
права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск" 3822600000 121,83 121,83

Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней  в жилых домах 3824100000 101,39 -9,07 92,32

1.10. Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск" 3900000000 42,549,43 1,189,68 43,739,11

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий 
ЗАТО Северск" 3910000000 9,258,53 9,258,53

Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внего-
родских территорий ЗАТО Северск" 3912100000 9,258,53 9,258,53

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 3920000000 4,299,77 1,072,68 5,372,45
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлека-
тельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 3922100000 4,168,64 -3,68 4,164,96

Основное мероприятие: реализация проектов, предложенных гражданами, проживаю-
щими на внегородских территориях ЗАТО Северск, отобранных на конкурсной основе, по 
обустройству объектов инфраструктуры в местах массового посещения

3924400000 131,13 1,076,36 1,207,49

Субсидии на софинансирование расходных обязательств по решению вопросов мест-
ного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непо-
средственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных 
на конкурсной основе

3924440М20 982,62 982,62

Обеспечение условий софинансирования расходных обязательств по решению во-
просов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предло-
женных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, 
отобранных на конкурсной основе

39244S0М20 131,13 78,26 209,39

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 3930000000 356,00 356,00
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяй-
ствования на территории ЗАТО Северск" 3932100000 356,00 356,00

Расходы по оплате услуг по искусственному осеменению коров в личных подсобных 
хозяйствах и предоставлению субсидий физическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на 
развитие личных подсобных хозяйств (содержание коров)

3932140200 356,00 356,00

Обеспечивающая подпрограмма 3940000000 12,018,42 117,00 12,135,42
Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, 
в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоу-
правления

3940040210 138,00 138,00

Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в Томской области 3940040940 518,45 518,45

Обеспечение деятельности 3940099000 11,361,97 117,00 11,478,97
Подпрограмма  "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг 
на внегородских территориях" 3950000000 16,616,71 16,616,71

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

3952200000 16,616,71 16,616,71

Субсидии на возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказа-
нием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО 
Северск

3952216000 16,616,71 16,616,71

1.11. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск" 4000000000 66,866,39 1,240,00 68,106,39

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 
ЗАТО Северск" 4010000000 1,973,55 -1,666,95 306,60

Основное мероприятие: создание условий для деятельности общественных объединений 
граждан правоохранительной направленности 4014100000 300,00 300,00

Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень общественной 
безопасности и препятствующих совершению террористических актов и иных действий 
экстремистского характера в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск

4014200000 1,673,55 -1,666,95 6,60

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 4014225000 1,666,95 -1,666,95
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск" 4020000000 21,996,88 257,44 22,254,32

Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области по-
жарной безопасности 4024200000 248,99 248,99

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреж-
дениях 4024300000 20,564,63 20,564,63

Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских 
искусств 4024343000 260,66 260,66

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск 4024400000 1,183,26 44,16 1,227,42

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на лесной территории 4024500000 213,28 213,28
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 4030000000 17,034,77 -350,49 16,684,28

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 4032100000 383,15 383,15
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-
диспетчерская служба ЗАТО Северск" 4032200000 12,795,97 12,795,97

Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО 
Северск" 4032288000 12,795,97 12,795,97
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Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению 
устойчивости функционирования организаций 4034100000 1,858,02 -92,92 1,765,10

Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных объ-
ектах, расположенных на территории ЗАТО Северск 4034200000 1,997,63 -257,57 1,740,06

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск" 4040000000 15,172,81 3,000,00 18,172,81

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому обслу-
живанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движе-
ния на территории ЗАТО Северск Томской области"

4042100000 1,749,03 1,749,03

Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными элемен-
тами дорожного обустройства, обучение детей в игровой форме Правилам дорожного 
движения

4044200000 49,22 49,22

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответ-
ствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения 4044300000 10,458,43 3,000,00 13,458,43

Субсидии на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 4044340910 3,000,00 3,000,00

Обеспечение условий софинансирования на проведение капитального ремонта и 
(или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 40443S0910 157,90 157,90

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Дорожная сеть" 404R100000 2,916,13 2,916,13
Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 404R153930 2,916,13 2,916,13

Обеспечивающая подпрограмма 4050000000 10,688,38 10,688,38
Обеспечение деятельности 4050099000 10,688,38 10,688,38

1.12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 4100000000 9,361,63 -75,86 9,285,77
Подпрограмма "Чистый город" 4110000000 8,642,24 -38,49 8,603,75
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, учете от-
ходов от населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок 4114100000 8,480,90 8,480,90

Субсидии на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 4114140100 1,656,00 1,656,00
Обеспечение условий софинансирования на создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 41141S0100 1,656,00 1,656,00

Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование 
населения 4114200000 161,34 -38,49 122,85

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значе-
ния "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 4120000000 719,39 -37,37 682,02

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 4124100000 157,93 157,93
Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 4124200000 485,60 485,60
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности 
населения о правилах поведения на территории ООПТ 4124300000 75,86 -37,37 38,49

1.13. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск" 4200000000 42,260,56 -750,00 41,510,56

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участни-
ками бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 4210000000 350,00 -350,00

Ведомственная целевая программа "Повышение качества финансового менеджмента 
ГРБС и ГАД бюджета ЗАТО Северск" 4212100000 350,00 -350,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в 
ЗАТО Северск" 4220000000 1,154,90 1,154,90

Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-технического 
сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск" 4222100000 1,154,90 1,154,90

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4230000000 15,265,73 -570,00 14,695,73
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом 
ЗАТО Северск" 4232100000 15,265,73 -570,00 14,695,73

Обеспечивающая подпрограмма 4240000000 25,489,93 170,00 25,659,93
Обеспечение деятельности 4240099000 25,489,93 170,00 25,659,93

1.14. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск" 4300000000 80,581,11 535,28 81,116,39

Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск" 4310000000 1,708,80 61,26 1,770,06

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

4312100000 1,471,61 22,78 1,494,39

Ведомственная целевая программа "Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в 
федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватиза-
ции муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу"

4312200000 237,19 38,48 275,67

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 4320000000 244,47 -32,54 211,93
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресурсами 
на территории ЗАТО Северск" 4322100000 244,47 -32,54 211,93

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквар-
тирных домах"

4330000000 20,723,47 256,99 20,980,46

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по заключению муници-
пальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию и обслуживанию 
временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заклю-
чению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных 
домов"

4332100000 15,631,48 256,99 15,888,47

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт нежилых объектов 
административно-хозяйственного назначения" 4332200000 328,00 328,00

Основное мероприятие: строительство и реконструкция муниципального имущества 
ЗАТО Северск 4334100000 4,763,99 4,763,99

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4350000000 12,248,61 346,21 12,594,82
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество  ЗАТО 
Северск" 4352100000 10,666,19 404,81 11,071,00

Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 4352188000 10,666,19 404,81 11,071,00
Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 4352200000 1,582,42 -58,60 1,523,82
Обеспечивающая подпрограмма 4360000000 45,655,76 -96,64 45,559,12

Обеспечение деятельности 4360099000 45,655,76 -96,64 45,559,12

1.15. Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и 
ВИЧ-инфекции" 4400000000 1,409,23 1,409,23

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления 
спиртными напитками и психоактивными веществами" 4410000000 1,209,19 1,209,19

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 
жизни 4414100000 1,057,57 1,057,57
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Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, во-
лонтерами и другими категориями населения 4414200000 151,62 151,62

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спирт-
ными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 4430000000 200,04 200,04

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации статей и рубрик, 
размещение  роликов антинаркотической направленности 4434100000 200,04 200,04

1.16. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО 
Северск" 4500000000 70,377,02 -73,13 70,303,89

Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 4510000000 73,13 -73,13
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Формирование комфортной 
городской среды" 451F200000 73,13 -73,13

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды 451F255550 73,13 -73,13
Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 4520000000 70,303,89 70,303,89
Основное мероприятие: проведение рейтингового голосования по общественным про-
странствам 4524200000 134,65 134,65

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Формирование комфортной 
городской среды" 452F200000 70,169,24 70,169,24

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды 452F255550 69,843,12 69,843,12
1.17. Муниципальная программа "Развитие информационного общества ЗАТО Северск" 4600000000 4,559,01 1,248,55 5,807,56

Подпрограмма "Информационная инфраструктура в ЗАТО Северск" 4610000000 488,40 488,40
Основное мероприятие: формирование инфраструктуры муниципальной информацион-
ной системы на базе муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск 4614100000 488,40 488,40

Подпрограмма "Информационная безопасность в ЗАТО Северск" 4620000000 2,135,90 -401,44 1,734,46
Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на модернизацию за-
щищенной информационной инфраструктуры ОМСУ и муниципальных организаций ЗАТО 
Северск, в том числе мероприятия по выявлению и устранению несоответствий требова-
ниям регуляторов по информационной безопасности

4624200000 2,135,90 -401,44 1,734,46

Подпрограмма "Эффективное управление с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск" 4630000000 1,910,71 392,55 2,303,26

Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на создание интеллекту-
альной многоуровневой информационной системы управления безопасностью муници-
пального образования за счет прогнозирования, реагирования, мониторинга

4634100000 1,460,71 1,460,71

Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на создание защищенной 
инфраструктуры юридически значимого электронного взаимодействия и электронной 
доставки документов, системы межведомственного электронного документооборота и 
системы межведомственного электронного взаимодействия для предоставления  муни-
ципальных услуг

4634200000 392,55 392,55

Основное мероприятие: комплекс мероприятий по обеспечению доступности гражда-
нам ЗАТО Северск большинства массовых социально-значимых муниципальных услуг и 
сервисов, в том числе предоставляемых исключительно в цифровом виде, без необходи-
мости личного посещения органов местного самоуправления

4634300000 450,00 450,00

Подпрограмма "Информатизация в социальной и экономической сферах ЗАТО Северск" 4640000000 24,00 1,257,44 1,281,44
Основное мероприятие: автоматизация социально-экономической сферы деятельности 
муниципального образования ЗАТО Северск 4644100000 24,00 1,257,44 1,281,44

1.18. Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры 
ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 8000000000 50,115,88 -403,32 49,712,56

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО 
Северск 8004200000 2,024,70 2,024,70

Субсидии на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструк-
туры в целях подготовки хозяйственного комплекса к безаварийному прохождению 
отопительного сезона

8004240910 1,699,50 1,699,50

Обеспечение условий софинансирования проведения капитального ремонта объ-
ектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса к 
безаварийному прохождению отопительного сезона

80042S0910 325,20 325,20

Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО 
Северск 8004300000 2,277,45 177,62 2,455,07

Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых быто-
вых отходов на территории ЗАТО Северск 8004500000 45,392,11 -373,04 45,019,07

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности (на строительство, реконструкцию объектов 
муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными от-
ходами в рамках государственной программы "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов Томской области")

800454И000 32,043,20 32,043,20

Обеспечение условий софинансирования субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
(на строительство, реконструкцию объектов муниципальной собственности в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках государственной про-
граммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области")

80045SИ000 8,672,43 8,672,43

Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского осве-
щения на территории ЗАТО Северск 8004600000 421,62 -207,90 213,72

2. Непрограммные направления расходов 8800000000 284,327,10 5,800,24 290,127,34
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, перео-
формлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений 
общераспространенных полезных ископаемых

8800040100 2,00 2,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в город-
ском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транс-
порта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

8800040110 20,00 20,00

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации 
коллективных договоров 8800040140 447,50 447,50

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Томской области

8800040640 100,70 100,70

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответ-
ствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской 
области"

8800040700 1,823,80 1,823,80

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 8800040730 1,159,60 1,159,60
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Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в Томской области 8800040780 5,375,20 5,375,20

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в Томской области 8800040940 518,45 518,45

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 8800051200 45,00 45,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 8800100000 233,299,60 411,17 233,710,77
Содержание муниципальных казенных учреждений 8800188000 5,459,23 5,459,23
Обеспечение деятельности 8800199000 227,840,37 411,17 228,251,54

Резервные фонды 8800200000 6,266,85 635,06 6,901,91
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Томской области 8800200001 786,28 635,06 1,421,34

Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 8800201000 4,055,00 4,055,00
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 8800202000 1,425,57 1,425,57

Расходы на осуществление адресных выплат 8800300000 6,121,00 -440,80 5,680,20
Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 8800301000 3,536,40 -340,80 3,195,60
Выплата единовременного вознаграждения победителю и призерам конкурса по 
охране труда между организациями ЗАТО Северск 8800302000 100,00 -100,00

Выплаты несоциального характера физическим лицам 8800303000 2,484,60 2,484,60
Исполнение судебных актов 8800400000 7,436,88 3,909,20 11,346,08
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО Северск 
в различных Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммер-
ческих организациях

8800500000 2,094,61 2,094,61

Информационные расходы органов местного самоуправления 8800600000 19,484,95 -40,00 19,444,95
Прочие расходы 8800700000 130,96 -51,75 79,21

Проведение независимой экспертизы строительно-ремонтных работ 8800701000 0,10 0,10
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 8800702000 130,86 -51,75 79,11

Выплаты в связи с ликвидацией муниципального учреждения 8800900000 1,377,35 1,377,35
Обеспечение деятельности 8800999000 1,377,35 1,377,35

ВСЕГО: 4,492,891,34 74,262,24 4 567 153,58»;

«Приложение 9
к Решению Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/1

рАСХоДЫ  
БЮДжЕТА ЗАТо СЕвЕрСк нА оСУщЕСТвлЕниЕ БЮДжЕТнЫХ инвЕСТиЦий в оБъЕкТЫ кАПиТАльноГо СТроиТЕльСТвА мУниЦиПАльной 

СоБСТвЕнноСТи ЗАТо СЕвЕрСк нА 2019 ГоД
(тыс. руб.)
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Наименование

Утв.
Думой

ЗАТО Северск 
2019 г.

(плюс, минус)

Уточн.
Думой

 ЗАТО Северск 
2019 г.

0100 Общегосударственные вопросы 4,763,99 4,763,99
0113 Другие общегосударственные вопросы 4,763,99 4,763,99

0113 Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" 4,763,99 4,763,99

0113 Подпрограмма  "Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 4,763,99 4,763,99

0113 Строительство корпоративной оптической сети передачи данных между городскими организа-
циями и Администрацией ЗАТО Северск 2,720,77 2,720,77

0113    за счет средств местного бюджета 2,720,77 2,720,77

0113 Реконструкция нежилого помещения на первом этаже с устройством отдельного входа по 
адресу: пос.Орловка, ул.Мира, д.25 2,043,22 2,043,22

0113    за счет средств местного бюджета 2,043,22 2,043,22
0400 Национальная экономика 14,12 974,59 988,71
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14,12 14,12

0409 Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 14,12 14,12

0409 Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 14,12 14,12

0409 Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по 
ул.Ленина, 88 в г. Северске 14,12 14,12

0409    за счет средств местного бюджета 14,12 14,12
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 974,59 974,59
0412 Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 974,59 974,59

0412 Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития биз-
неса" 974,59 974,59

0412
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

974,59 974,59

0412    за счет средств местного бюджета 974,59 974,59
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 114,326,90 719,94 115,046,84
0502 Коммунальное хозяйство 4,661,34 -30,28 4,631,06
0502 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 2,175,99 2,175,99
0502 Подпрограмма "Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск" 2,175,99 2,175,99
0502 Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка 2,175,99 2,175,99
0502    за счет средств местного бюджета 2,175,99 2,175,99

0502 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 2,485,35 -30,28 2,455,07

0502 Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 
1. Скважины № 7а, 15а в г.Северске 1,561,60 177,62 1,739,22

0502    за счет средств местного бюджета 1,561,60 177,62 1,739,22
0502 Установка дополнительной колонки для питьевой воды в районе ул.Речная в д.Кижирово 250,00 250,00
0502    за счет средств местного бюджета 250,00 250,00

0502 Реконструкция сетей хозяйственно-противопожарного водопровода в пос. Самусь и пос. 
Орловка 465,85 465,85

0502    за счет средств местного бюджета 465,85 465,85

0502
Проект планировки территории и строительство инженерной инфраструктуры на территории 
для размещения индивидуального жилищного строительства в пос. Самусь, ЗАТО Северск, 
Томской области

207,90 -207,90

0502    за счет средств местного бюджета 207,90 -207,90
0503 Благоустройство 109,665,56 750,22 110,415,78

0503 Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 44,400,00 1,123,26 45,523,26
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0503 Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 44,400,00 1,123,26 45,523,26
0503 Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске 44,400,00 1,123,26 45,523,26
0503    за счет средств местного бюджета 19,400,00 1,123,26 20,523,26
0503    за счет средств областного бюджета 25,000,00 25,000,00
0503 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" 19,659,73 19,659,73
0503 Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 19,659,73 19,659,73

0503 Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в 
г.Северске 14,426,12 14,426,12

0503    за счет средств местного бюджета 396,62 396,62
0503    за счет средств федерального бюджета 13,608,62 13,608,62
0503    за счет средств областного бюджета 420,88 420,88

0503 Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в 
микрорайоне № 10 г.Северска 5,233,61 5,233,61

0503    за счет средств местного бюджета 26,17 26,17
0503    за счет средств федерального бюджета 5,051,21 5,051,21
0503    за счет средств областного бюджета 156,22 156,22

0503 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 45,605,83 -373,04 45,232,79

0503 Строительство линии наружного освещения на участке ул.Транспортной от перекрестка с 
ул.Свердлова до перекрестка с ул.Спортивной 99,19 99,19

0503    за счет средств местного бюджета 99,19 99,19

0503 Строительство линии наружного освещения от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по 
ул.Ленина, 88 в г. Северске 14,57 14,57

0503    за счет средств местного бюджета 14,57 14,57

0503 Строительство линии наружного освещения вдоль тротуара между жилым домом № 19 по 
ул.Строителей и МБДОУ "Детский сад №17" 99,96 99,96

0503    за счет средств местного бюджета 99,96 99,96
0503 Строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Северске 4,346,48 -4,346,48
0503    за счет средств местного бюджета 4,346,48 -4,346,48
0503 Полигон ТБО в п.Самусь ЗАТО Северск Томской области (строительство) 41,045,63 3,973,44 45,019,07
0503    за счет средств местного бюджета 9,002,43 3,973,44 12,975,87
0503    за счет средств областного бюджета 32,043,20 32,043,20
0700 Образование 749,82 -480,00 269,82
0702 Общее образование 269,82 269,82
0702 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 269,82 269,82
0702 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 269,82 269,82
0702 Реконструкция МБОУ "Самусьский лицей" (пристройка к спортивному залу) в пос.Самусь 269,82 269,82
0702    за счет средств местного бюджета 269,82 269,82
0703 Дополнительное образование детей 480,00 -480,00
0703 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 480,00 -480,00
0703 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 480,00 -480,00

0703 Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках МБУДО 
СДЮСШОР "Янтарь" 480,00 -480,00

0703    за счет средств местного бюджета 480,00 -480,00
ВСЕГО: 119,854,83 1,214,53 121,069,36
   за счет средств местного бюджета 43,574,69 1,214,53 44,789,22
   за счет средств федерального бюджета 18,659,83 18,659,83
   за счет средств областного бюджета 57,620,31 57 620,31»;

«Приложение 10
к Решению Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/1

ПлАн 
финАнСировАниЯ кАПиТАльноГо рЕмонТА оБъЕкТов СоЦиАльной СфЕрЫ ЗАТо СЕвЕрСк нА 2019 ГоД
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ЗАТО Северск
 2019 г.
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 ЗАТО Северск 
2019 г.

0700 Образование 3,444,48 -1,688,58 1,755,90
0701 Дошкольное образование 659,36 659,36
0701 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 659,36 659,36
0701 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 659,36 659,36
0701 Расходы по дошкольным организациям 659,36 659,36
0701 за счет средств местного бюджета 659,36 659,36
0702 Общее образование 24,65 -5,12 19,53
0702 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 24,65 -5,12 19,53
0702 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 24,65 -5,12 19,53
0702 Расходы по общеобразовательным организациям 24,65 -5,12 19,53
0702 за счет средств местного бюджета 24,65 -5,12 19,53
0703 Дополнительное образование детей 2,548,31 -1,683,46 864,85
0703 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 782,26 782,26
0703 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 782,26 782,26
0703 Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 782,26 782,26
0703 за счет средств местного бюджета 782,26 782,26
0703 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 99,10 -16,51 82,59
0703 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 99,10 -16,51 82,59
0703 Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 99,10 -16,51 82,59
0703 за счет средств местного бюджета 99,10 -16,51 82,59
0703 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 1,666,95 -1,666,95
0703 Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 1,666,95 -1,666,95
0703 Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 1,666,95 -1,666,95
0703 за счет средств местного бюджета 1,666,95 -1,666,95
0707 Молодежная политика 212,16 212,16
0707 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 212,16 212,16
0707 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 212,16 212,16
0707 Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 212,16 212,16
0707 за счет средств местного бюджета 212,16 212,16
0800 Культура, кинематография 69,236,80 -87,85 69,148,95
0801 Культура 69,236,80 -87,85 69,148,95
0801 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 68,976,14 -87,85 68,888,29
0801 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 68,976,14 -87,85 68,888,29
0801 Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3,150,52 -87,85 3,062,67
0801 за счет средств местного бюджета 3,150,52 -87,85 3,062,67
0801 за счет средств местного бюджета 5,881,28 5,881,28



№ 11 (48) 6 сентября 2019 г.
53Официальные ведОмОсти  

думы затО северск 

0801 Расходы на поддержку отрасли культуры (на реализацию регионального проекта "Культурная 
среда" национального проекта "Культура") 59,944,34 59,944,34

0801 за счет средств местного бюджета 14,213,14 14,213,14
0801 за счет средств федерального бюджета 37,956,90 37,956,90
0801 за счет средств областного бюджета 7,774,30 7,774,30
0801 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 260,66 260,66
0801 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 260,66 260,66
0801 Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 260,66 260,66
0801 за счет средств местного бюджета 260,66 260,66

ВСЕГО: 72,681,28 -1,776,43 70,904,85
за счет средств местного бюджета 26,950,08 -1,776,43 25,173,65
за счет средств федерального бюджета 37,956,90 37,956,90
за счет средств областного бюджета 7,774,30 7 774,30»;

«Приложение 11
к Решению Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/1

ПлАн 
ПриоБрЕТЕниЯ и моДЕрниЗАЦии оБорУДовАниЯ  и ПрЕДмЕТов ДлиТЕльноГо ПольЗовАниЯ ЗАТо СЕвЕрСк нА 2019 ГоД

(тыс. руб.)

Наименование

Ко
д 
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аз
де

л Утв.
Думой

ЗАТО Северск 
2019 г.

(плюс, минус)

Уточн.
Думой

 ЗАТО Северск 
2019 г.

Общегосударственные вопросы 0100 5,539,60 0,04 5,539,64
Функционирование  местных администраций 0104 2,942,06 -123,64 2,818,42
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск" 0104 3,00 33,00 36,00

Обеспечивающая подпрограмма 0104 3,00 33,00 36,00
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 0104 3,00 33,00 36,00
   за счет средств местного бюджета 954 0104 3,00 33,00 36,00

Непрограммные направления расходов 0104 2,939,06 -156,64 2,782,42
Администрация ЗАТО Северск 902 0104 2,939,06 -156,64 2,782,42
   за счет средств местного бюджета 902 0104 2,939,06 -156,64 2,782,42

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 0106 2,109,14 97,80 2,206,94

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск" 0106 559,14 80,00 639,14

Обеспечивающая подпрограмма 0106 559,14 80,00 639,14
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 0106 559,14 80,00 639,14
   за счет средств местного бюджета 903 0106 559,14 80,00 639,14

Непрограммные направления расходов 0106 1,550,00 17,80 1,567,80
Счетная палата ЗАТО Северск 937 0106 1,550,00 17,80 1,567,80
   за счет средств местного бюджета 937 0106 1,550,00 17,80 1,567,80

Другие общегосударственные вопросы 0113 488,40 25,88 514,28
Муниципальная программа "Развитие информационного общества ЗАТО Северск" 0113 488,40 25,88 514,28
Подпрограмма "Информационная инфраструктура в ЗАТО Северск" 0113 488,40 488,40

Администрация ЗАТО Северск 902 0113 488,40 488,40
   за счет средств местного бюджета 902 0113 488,40 488,40

Подпрограмма "Информационная безопасность в ЗАТО Северск" 0113 25,88 25,88
Администрация ЗАТО Северск 902 0113 25,88 25,88
   за счет средств местного бюджета 902 0113 25,88 25,88

Национальная экономика 0400 1,616,40 3,010,19 4,626,59
Общеэкономические вопросы 0401 24,83 24,83
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" 0401 24,83 24,83

Обеспечивающая подпрограмма 0401 24,83 24,83
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 0401 24,83 24,83
   за счет средств местного бюджета 909 0401 24,83 24,83

Лесное хозяйство 0407 923,20 -9,24 913,96
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0407 910,20 -9,24 900,96
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск" 0407 910,20 -9,24 900,96

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 0407 910,20 -9,24 900,96
   за счет средств местного бюджета 909 0407 910,20 -9,24 900,96

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" 0407 13,00 13,00

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 0407 13,00 13,00
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 0407 13,00 13,00
   за счет средств местного бюджета 909 0407 13,00 13,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 693,20 2,994,60 3,687,80
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0409 693,20 2,994,60 3,687,80
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0409 693,20 2,994,60 3,687,80

УЖКХ ТиС 952 0409 693,20 2,994,60 3,687,80
   за счет средств местного бюджета 952 0409 693,20 -5,40 687,80
   за счет средств областного бюджета 952 0409 3,000,00 3,000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 18,330,64 -839,44 17,491,20
Жилищное хозяйство 0501 101,39 -9,07 92,32
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск" 0501 101,39 -9,07 92,32

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 101,39 -9,07 92,32
УЖКХ ТиС 952 0501 101,39 -9,07 92,32
   за счет средств местного бюджета 952 0501 101,39 -9,07 92,32

Благоустройство 0503 18,229,25 -830,37 17,398,88
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения территории г.Северска" 0503 11,207,88 -830,37 10,377,51

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 0503 752,64 752,64
УЖКХ ТиС 952 0503 752,64 752,64
   за счет средств местного бюджета 952 0503 752,64 752,64

Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего бла-
гоустройства" 0503 10,455,24 -830,37 9,624,87

УЖКХ ТиС 952 0503 10,455,24 -830,37 9,624,87
   за счет средств местного бюджета 952 0503 10,455,24 -830,37 9,624,87

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0503 3,312,00 3,312,00
Подпрограмма "Чистый город" 0503 3,312,00 3,312,00

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 0503 3,312,00 3,312,00
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   за счет средств местного бюджета 909 0503 1,656,00 1,656,00
   за счет средств областного бюджета 909 0503 1,656,00 1,656,00
УЖКХ ТиС 952 0503 3,312,00 -3,312,00
   за счет средств местного бюджета 952 0503 1,656,00 -1,656,00
   за счет средств областного бюджета 952 0503 1,656,00 -1,656,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" 0503 3,709,37 3,709,37
Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 0503 3,709,37 3,709,37

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 0503 3,709,37 3,709,37
   за счет средств местного бюджета 953 0503 18,55 18,55
   за счет средств федерального бюджета 953 0503 3,580,09 3,580,09
   за счет средств областного бюджета 953 0503 110,72 110,72

Образование 0700 15,650,82 2,623,75 18,274,57
Дошкольное образование 0701 4,947,05 1,413,60 6,360,65
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 4,947,05 1,400,00 6,347,05
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0701 200,00 1,400,00 1,600,00

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0701 200,00 1,400,00 1,600,00
   за счет средств местного бюджета 907 0701 200,00 1,400,00 1,600,00

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, органи-
зация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей"

0701 4,747,05 4,747,05

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0701 4,747,05 4,747,05
   за счет средств областного бюджета 907 0701 4,747,05 4,747,05

Непрограммные направления расходов 0701 13,60 13,60
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0701 13,60 13,60
   за счет средств областного бюджета 907 0701 13,60 13,60

Общее образование 0702 10,367,03 -92,37 10,274,66
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 10,367,03 -145,07 10,221,96
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0702 3,850,40 -211,47 3,638,93

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0702 3,850,40 -3,850,40
   за счет средств федерального бюджета 907 0702 3,734,89 -3,734,89
   за счет средств областного бюджета 907 0702 115,51 -115,51
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 0702 3,638,93 3,638,93
   за счет средств федерального бюджета 909 0702 3,529,76 3,529,76
   за счет средств областного бюджета 909 0702 109,17 109,17

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 0702 18,72 100,00 118,72
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0702 18,72 100,00 118,72
   за счет средств местного бюджета 907 0702 18,72 100,00 118,72

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, органи-
зация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей"

0702 6,497,91 -33,60 6,464,31

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0702 6,497,91 -33,60 6,464,31
   за счет средств областного бюджета 907 0702 6,497,91 -33,60 6,464,31

Непрограммные направления расходов 0702 52,70 52,70
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0702 52,70 52,70
   за счет средств областного бюджета 907 0702 52,70 52,70

Дополнительное образование детей 0703 180,00 11,32 191,32
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0703 80,80 80,80
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск" 0703 80,80 80,80

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0703 80,80 80,80
   за счет средств местного бюджета 907 0703 80,80 80,80

Непрограммные направления расходов 0703 180,00 -69,48 110,52
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0703 180,00 -69,48 110,52
   за счет средств областного бюджета 904 0703 180,00 -69,48 110,52

Молодежная политика 0707 30,00 30,00
Непрограммные направления расходов 0707 30,00 30,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0707 30,00 30,00
   за счет средств областного бюджета 904 0707 30,00 30,00

Другие вопросы в области образования 0709 156,74 1,261,20 1,417,94
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0709 75,00 75,00
Обеспечивающая подпрограмма 0709 75,00 75,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0709 75,00 75,00
   за счет средств местного бюджета 904 0709 75,00 75,00

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0709 81,74 1,261,20 1,342,94
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0709 1,090,40 1,090,40

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0709 1,090,40 1,090,40
   за счет средств областного бюджета 907 0709 1,090,40 1,090,40

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО 
Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск 
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

0709 70,36 70,36

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0709 70,36 70,36
   за счет средств местного бюджета 907 0709 70,36 70,36

Обеспечивающая подпрограмма 0709 11,38 170,80 182,18
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0709 11,38 170,80 182,18
   за счет средств местного бюджета 907 0709 11,38 170,80 182,18

Культура, кинематография 0800 17,559,43 -344,16 17,215,27
Культура 0801 14,264,63 -414,16 13,850,47
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 14,164,71 -500,28 13,664,43
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 14,164,71 -500,28 13,664,43

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0801 14,164,71 -500,28 13,664,43
   за счет средств местного бюджета 904 0801 821,78 -500,28 321,50
   за счет средств федерального бюджета 904 0801 11,074,24 11,074,24
   за счет средств областного бюджета 904 0801 2,268,69 2,268,69

Непрограммные направления расходов 0801 99,92 86,12 186,04
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0801 99,92 86,12 186,04
   за счет средств областного бюджета 904 0801 99,92 86,12 186,04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3,294,80 70,00 3,364,80
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0804 3,294,80 70,00 3,364,80
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0804 3,294,80 70,00 3,364,80

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0804 3,294,80 70,00 3,364,80
   за счет средств местного бюджета 904 0804 3,294,80 70,00 3,364,80

Физическая культура и спорт 1100 10,679,34 10,679,34
Физическая культура 1101 10,679,34 10,679,34
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1101 10,649,34 10,649,34
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 2,999,88 2,999,88

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 1101 2,999,88 2,999,88
   за счет средств местного бюджета 904 1101 90,00 90,00
   за счет средств федерального бюджета 904 1101 2,822,59 2,822,59
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   за счет средств областного бюджета 904 1101 87,30 87,30
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1101 7,649,46 7,649,46

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 1101 7,649,46 7,649,46
   за счет средств областного бюджета 904 1101 7,649,46 7,649,46

Непрограммные направления расходов 1101 30,00 30,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 1101 30,00 30,00
   за счет средств областного бюджета 904 1101 30,00 30,00

ВСЕГО: 58,696,89 15,129,72 73,826,61
За счет средств местного бюджета: 24,631,86 582,11 25,213,97
За счет средств федерального бюджета: 18,389,22 2,617,46 21,006,68
За счет средств областного бюджета: 15,675,81 11,930,15 27 605,96»;

«Приложение 12
к Решению Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/1

ПЕрЕчЕнь 
мУниЦиПАльнЫХ ПроГрАмм ЗАТо СЕвЕрСк и оБъЕмЫ БЮДжЕТнЫХ АССиГновАний 

По мУниЦиПАльнЫм ПроГрАммАм ЗАТо СЕвЕрСк нА 2019 ГоД
(тыс. руб.)

Nпп Наименование

Ко
д 

ГР
БС

Целевая 
статья

Утв.
Думой

ЗАТО Северск 
2019 г.

(плюс, ми-
нус)

Уточн.
Думой

 ЗАТО Северск 
2019 г.

1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 3000000000 6,368,12  5,970,98 12,339,10
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства в ЗАТО Северск Томской области" 3010000000 3,200,00  2,941,39 6,141,39

Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства 3014100000 3,200,00  2,941,39 6,141,39

Администрация ЗАТО Северск 902 3014100000 3,200,00  2,941,39 6,141,39
   за счет средств местного бюджета 902 3014100000 3,200,00  100,00 3,300,00
   за счет средств областного бюджета 902 3014100000 2,841,39 2,841,39

Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, информационная и консультационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предприниматель-
ства"

3020000000 776,66  13,20 789,86

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства ЗАТО Северск 3024100000 99,47  99,47

Администрация ЗАТО Северск 902 3024100000 99,47  99,47
   за счет средств местного бюджета 902 3024100000 99,47  99,47

Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в сфере предпри-
нимательства, ориентированных на молодежь, включая школьников 3024200000 134,59  13,20 147,79

Администрация ЗАТО Северск 902 3024200000 134,59  13,20 147,79
   за счет средств местного бюджета 902 3024200000 134,59  13,20 147,79

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства" 302I500000 542,60  542,60

Администрация ЗАТО Северск 902 302I500000 542,60  542,60
   за счет средств местного бюджета 902 302I500000 0,49  0,49
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 902 302I500000 542,11  542,11

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для 
развития бизнеса" 3030000000 433,45  1,016,39 1,449,84

Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положи-
тельного образа субъекта предпринимательства 3034100000 433,45  -13,20 420,25

Администрация ЗАТО Северск 902 3034100000 433,45  -13,20 420,25
   за счет средств местного бюджета 902 3034100000 433,45  -13,20 420,25

Основное мероприятие: реализация мероприятий, направленных на создание и раз-
витие территории опережающего социально-экономического развития "Северск" 3034200000 1,029,59 1,029,59

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 3034200000 55,00 55,00
   за счет средств местного бюджета 909 3034200000 55,00 55,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3034200000 974,59 974,59
   за счет средств местного бюджета 953 3034200000 974,59 974,59

Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов пред-
принимательской деятельности" 3040000000 1,958,01  2,000,00 3,958,01

Основное мероприятие: предоставление субсидии Фонду "Микрокредитная ком-
пания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск" на 
пополнение фондов на выдачу микрозаймов

3044100000 1,608,01  2,000,00 3,608,01

Администрация ЗАТО Северск 902 3044100000 1,608,01  2,000,00 3,608,01
   за счет средств местного бюджета 902 3044100000 1,608,01  1,608,01
   за счет средств областного бюджета 902 3044100000 2,000,00 2,000,00

Основное мероприятие: предоставление субсидий  субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию произ-
водства товаров (работ, услуг)

3044200000 350,00  350,00

Администрация ЗАТО Северск 902 3044200000 350,00  350,00
   за счет средств местного бюджета 902 3044200000 350,00  350,00

2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск" 3100000000 313,299,33  25,463,39 338,762,72

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 8,234,07  2,429,89 10,663,96
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации про-
ведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение 
эффективности пропаганды физической культуры и спорта"

3112100000 2,440,30  -90,00 2,350,30

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3112100000 2,440,30  -90,00 2,350,30
   за счет средств местного бюджета 904 3112100000 2,440,30  -90,00 2,350,30

Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капиталь-
ный ремонт  объектов спортивного назначения 3114100000 1,262,26  -480,00 782,26

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3114100000 1,262,26  -480,00 782,26
   за счет средств местного бюджета 953 3114100000 202,41  202,41
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключен-
ных муниципальных контрактов) 953 3114100000 1,059,85  -480,00 579,85

Основное мероприятие: обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта по месту жительства 3114200000 4,531,51  4,531,51

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3114200000 4,531,51  4,531,51
   за счет средств местного бюджета 904 3114200000 833,61  833,61
   за счет средств областного бюджета 904 3114200000 3,697,90  3,697,90

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 311P500000 2,999,88 2,999,88
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 311P500000 2,999,88 2,999,88
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   за счет средств местного бюджета 904 311P500000 90,00 90,00
   за счет средств федерального бюджета 904 311P500000 2,822,59 2,822,59
   за счет средств областного бюджета 904 311P500000 87,30 87,30

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 304,265,26  23,033,50 327,298,76
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнительного 
образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности" 3122100000 302,275,16  23,033,50 325,308,66

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3122100000 302,275,16  23,033,50 325,308,66
   за счет средств местного бюджета 904 3122100000 244,917,35  3,958,90 248,876,25
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 904 3122100000 250,00  250,00
   за счет средств областного бюджета 904 3122100000 57,107,81  19,074,60 76,182,41

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

3122200000 1,990,10  1,990,10

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3122200000 1,990,10  1,990,10
   за счет средств местного бюджета 904 3122200000 1,990,10  1,990,10

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

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3132100000 800,00  800,00
   за счет средств местного бюджета 904 3132100000 800,00  800,00

3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 100,956,58  46,74 101,003,32
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000000 2,506,00  2,506,00
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО 
Северск" 3212100000 656,00  656,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3212100000 656,00  656,00
   за счет средств местного бюджета 904 3212100000 656,00  656,00

Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, содействие 
развитию молодежных трудовых отрядов

3214100000 1,850,00  1,850,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3214100000 1,850,00  1,850,00
   за счет средств местного бюджета 904 3214100000 1,850,00  1,850,00

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 68,471,72  352,26 68,823,98
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 3224100000 68,471,72  352,26 68,823,98

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3224100000 64,299,38  352,26 64,651,64
   за счет средств местного бюджета 904 3224100000 56,378,67  352,26 56,730,93
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 904 3224100000 550,00  550,00
   за счет средств областного бюджета 904 3224100000 7,370,71  7,370,71
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3224100000 3,960,18  3,960,18
   за счет средств местного бюджета 907 3224100000 410,29  410,29
   за счет средств областного бюджета 907 3224100000 3,549,89  3,549,89
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3224100000 212,16  212,16
   за счет средств местного бюджета 953 3224100000 212,16  212,16

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 3230000000 9,108,24  9,108,24
Основное мероприятие: выдача молодым семьям в установленном порядке социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья 3234100000 9,108,24  9,108,24

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3234100000 9,108,24  9,108,24
   за счет средств местного бюджета 904 3234100000 4,435,53  4,435,53
   за счет средств федерального бюджета 904 3234100000 1,672,71  1,672,71
   за счет средств областного бюджета 904 3234100000 3,000,00  3,000,00

Обеспечивающая подпрограмма 3240000000 20,870,62  -305,52 20,565,10
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3240000000 20,870,62  -305,52 20,565,10
   за счет средств местного бюджета 904 3240000000 20,652,52  -305,52 20,347,00
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 904 3240000000 218,10  218,10

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 3300000000 575,661,31  1,247,18 576,908,49
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 575,636,01  1,005,38 576,641,39
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры" 3312100000 354,645,52  -103,00 354,542,52

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3312100000 354,645,52  -103,00 354,542,52
   за счет средств местного бюджета 904 3312100000 190,901,52  -103,00 190,798,52
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 904 3312100000 450,00  450,00
   за счет средств областного бюджета 904 3312100000 163,294,00  163,294,00

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
образования художественно-эстетической направленности" 3312200000 123,463,01  1,212,74 124,675,75

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3312200000 123,463,01  1,212,74 124,675,75
   за счет средств местного бюджета 904 3312200000 87,789,92  1,212,74 89,002,66
   за счет средств областного бюджета 904 3312200000 35,673,09  35,673,09

Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений дополнительного образования 3314100000 99,10  -16,51 82,59

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3314100000 99,10  -16,51 82,59
   за счет средств местного бюджета 953 3314100000 99,10  -16,51 82,59

Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений культуры 3314200000 3,270,42  -119,75 3,150,67

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3314200000 119,90  -31,90 88,00
   за счет средств местного бюджета 904 3314200000 88,00  88,00
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 904 3314200000 31,90  -31,90
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3314200000 3,150,52  -87,85 3,062,67
   за счет средств местного бюджета 953 3314200000 972,63  -87,85 884,78
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключен-
ных муниципальных контрактов) 953 3314200000 2,177,89  2,177,89

Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творче-
ских мероприятий 3314300000 11,844,11  30,90 11,875,01

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3314300000 11,844,11  30,90 11,875,01
   за счет средств местного бюджета 904 3314300000 9,814,11  -1,00 9,813,11
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 904 3314300000 2,030,00  31,90 2,061,90

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

3314400000 16,488,23  1,00 16,489,23

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3314400000 16,488,23  1,00 16,489,23
   за счет средств местного бюджета 904 3314400000 881,00  1,00 882,00
   за счет средств федерального бюджета 904 3314400000 12,954,00  12,954,00
   за счет средств областного бюджета 904 3314400000 2,653,23  2,653,23

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Культурная среда" 331A100000 65,825,62  65,825,62
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 331A100000 65,825,62  65,825,62
   за счет средств местного бюджета 953 331A100000 20,094,42  20,094,42
   за счет средств федерального бюджета 953 331A100000 37,956,90  37,956,90
   за счет средств областного бюджета 953 331A100000 7,774,30  7,774,30
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Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО 
Северск" 3320000000 25,30  241,80 267,10

Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка 
приоритетных направлений туризма 3324300000 25,30  241,80 267,10

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3324300000 25,30  241,80 267,10
   за счет средств местного бюджета 904 3324300000 25,30  25,30
   за счет средств областного бюджета 904 3324300000 241,80 241,80

3. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 2,126,280,01  6,547,28 2,132,827,29
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000000 21,104,33  3,282,18 24,386,51
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в 
дошкольных образовательных организациях, приобретение в муниципальную соб-
ственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации

3414100000 16,759,46  16,759,46

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 3414100000 16,100,10  16,100,10
   за счет средств областного бюджета 909 3414100000 16,100,10  16,100,10
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3414100000 659,36  659,36
   за счет средств местного бюджета 953 3414100000 561,43  561,43
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключен-
ных муниципальных контрактов) 953 3414100000 97,93  97,93

Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные рабо-
ты в общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания" 3414200000 24,65  -5,12 19,53

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3414200000 24,65  -5,12 19,53
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 3414200000 24,65  -5,12 19,53

Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных 
образовательных организациях ЗАТО Северск 3414400000 200,00  1,400,00 1,600,00

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3414400000 200,00  1,400,00 1,600,00
   за счет средств местного бюджета 907 3414400000 200,00  1,400,00 1,600,00

Основное мероприятие: введение новых мест в общеобразовательных организациях 
ЗАТО Северск, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего 
образования и возврата зданий в систему общего образования

3414700000 269,82  269,82

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3414700000 269,82  269,82
   за счет средств местного бюджета 953 3414700000 269,82  269,82

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Современная школа" 341E100000 1,600,30  1,600,30
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 341E100000 1,600,30  -1,600,30
   за счет средств федерального бюджета 907 341E100000 1,552,29  -1,552,29
   за счет средств областного бюджета 907 341E100000 48,01  -48,01
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 341E100000 1,600,30 1,600,30
   за счет средств федерального бюджета 909 341E100000 1,552,29 1,552,29
   за счет средств областного бюджета 909 341E100000 48,01 48,01

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Успех каждого ребенка" 341E200000 1,366,50 1,366,50
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 341E200000 1,366,50 1,366,50
   за счет средств областного бюджета 907 341E200000 1,366,50 1,366,50

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая образователь-
ная среда" 341E400000 2,250,10  520,80 2,770,90

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 341E400000 2,250,10  -1,729,30 520,80
   за счет средств федерального бюджета 907 341E400000 2,182,60  -2,182,60
   за счет средств областного бюджета 907 341E400000 67,50  453,30 520,80
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 341E400000 2,250,10 2,250,10
   за счет средств федерального бюджета 909 341E400000 2,182,60 2,182,60
   за счет средств областного бюджета 909 341E400000 67,50 67,50

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одарен-
ных детей" 3430000000 2,336,51  -297,99 2,038,52

Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 3434100000 1,395,17  100,00 1,495,17
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3434100000 1,395,17  100,00 1,495,17
   за счет средств местного бюджета 907 3434100000 907,77  100,00 1,007,77
   за счет средств областного бюджета 907 3434100000 487,40  487,40

Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 3434300000 543,35  543,35
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3434300000 543,35  543,35
   за счет средств местного бюджета 907 3434300000 543,35  543,35

Основное мероприятие: создание и обеспечение деятельности Северского детского 
технопарка "Кванториум" 3434400000 397,99  -397,99

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3434400000 397,99  -397,99
   за счет средств местного бюджета 907 3434400000 397,99  -397,99

Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000000 205,00  205,00
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение 
профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагоги-
ческих работников и кадрового резерва

3444200000 205,00  205,00

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3444200000 205,00  205,00
   за счет средств местного бюджета 907 3444200000 205,00  205,00

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

3450000000 2,016,405,48  3,242,11 2,019,647,59

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных обра-
зовательных организаций ЗАТО Северск" 3452100000 1,036,891,65  571,07 1,037,462,72

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3452100000 1,036,891,65  571,07 1,037,462,72
   за счет средств местного бюджета 907 3452100000 373,611,20  245,99 373,857,19
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 907 3452100000 8,787,84  8,787,84
   за счет средств областного бюджета 907 3452100000 654,492,61  325,08 654,817,69

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразователь-
ных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск" 3452200000 979,513,83  2,671,04 982,184,87

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3452200000 979,513,83  2,671,04 982,184,87
   за счет средств местного бюджета 907 3452200000 212,343,21  570,57 212,913,78
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 907 3452200000 2,590,83  2,590,83
   за счет средств областного бюджета 907 3452200000 764,579,79  2,100,47 766,680,26

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреж-
дения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного 
учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреж-
дений"

3460000000 63,811,53  75,98 63,887,51

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального 
автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" 3462100000 30,278,06  30,278,06

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3462100000 30,278,06  30,278,06
   за счет средств местного бюджета 907 3462100000 30,278,06  30,278,06

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального 
казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образователь-
ных учреждений"

3462200000 31,731,48  626,22 32,357,70

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3462200000 31,731,48  626,22 32,357,70
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   за счет средств местного бюджета 907 3462200000 29,768,46  626,22 30,394,68
   Местный бюджет  -  средства от платных услуг, оказываемых муниципальными 
казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, в том числе добровольных пожертвований

907 3462200000 1,949,70  1,949,70

   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключен-
ных муниципальных контрактов) 907 3462200000 13,32  13,32

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания" 3462300000 1,801,99  -550,24 1,251,75

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3462300000 1,801,99  -550,24 1,251,75
   за счет средств местного бюджета 907 3462300000 1,801,99  -550,24 1,251,75

Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 22,417,16  245,00 22,662,16
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3470000000 22,417,16  245,00 22,662,16
   за счет средств местного бюджета 907 3470000000 22,417,16  22,417,16
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 907 3470000000 245,00 245,00

4. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 3500000000 132,978,30  13,570,24 146,548,54
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан ЗАТО Северск" 3510000000 75,224,44  -1,616,42 73,608,02

Ведомственная целевая программа "Оказание транспортных услуг населению ЗАТО 
Северск по социально-значимым маршрутам" 3512100000 42,078,02  459,84 42,537,86

УЖКХ ТиС 952 3512100000 42,078,02  459,84 42,537,86
   за счет средств местного бюджета 952 3512100000 42,078,02  459,84 42,537,86

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО 
Северск 3514100000 33,146,42  -2,076,26 31,070,16

Администрация ЗАТО Северск 902 3514100000 33,146,42  -2,076,26 31,070,16
   за счет средств местного бюджета 902 3514100000 31,126,42  -2,076,26 29,050,16
   за счет средств областного бюджета 902 3514100000 2,020,00  2,020,00

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ 
ЗАТО Северск" 3520000000 5,209,87  351,06 5,560,93

Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки обще-
ственным объединениям и садоводческим обществам ЗАТО Северск 3524100000 5,209,87  351,06 5,560,93

Администрация ЗАТО Северск 902 3524100000 5,209,87  351,06 5,560,93
   за счет средств местного бюджета 902 3524100000 5,209,87  351,06 5,560,93

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3540000000 52,543,99  14,835,60 67,379,59
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

3544100000 44,391,60  14,835,60 59,227,20

Администрация ЗАТО Северск 902 3544100000 44,391,60  14,835,60 59,227,20
   за счет средств федерального бюджета 902 3544100000 736,80  736,80
   за счет средств областного бюджета 902 3544100000 43,654,80  14,835,60 58,490,40

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

3544200000 8,152,39  8,152,39

УЖКХ ТиС 952 3544200000 8,152,39  8,152,39
   за счет средств федерального бюджета 952 3544200000 1,357,99  1,357,99
   за счет средств областного бюджета 952 3544200000 6,794,40  6,794,40

5. Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 3600000000 527,557,61  11,261,23 538,818,84

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети" 3610000000 190,843,69  47,16 190,890,85

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-
дорожной сети" 3612100000 30,843,69  47,16 30,890,85

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3612100000 30,843,69  47,16 30,890,85
   за счет средств местного бюджета 953 3612100000 28,596,99  47,16 28,644,15
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключен-
ных муниципальных контрактов) 953 3612100000 2,246,70  2,246,70

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Дорожная сеть" 361R100000 160,000,00  160,000,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 361R100000 160,000,00  160,000,00
   за счет средств местного бюджета 953 361R100000 50,000,00  50,000,00
   за счет средств федерального бюджета 953 361R100000 80,000,00  80,000,00
   за счет средств областного бюджета 953 361R100000 30,000,00  30,000,00

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 3620000000 15,566,72  -37,96 15,528,76
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, переросших 
зеленых насаждений" 3622100000 1,038,99  1,038,99

УЖКХ ТиС 952 3622100000 1,038,99  1,038,99
   за счет средств местного бюджета 952 3622100000 1,038,99  1,038,99

Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого воспроизводства 
зеленого фонда" 3622200000 394,10  394,10

УЖКХ ТиС 952 3622200000 394,10  394,10
   за счет средств местного бюджета 952 3622200000 394,10  394,10

Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в норматив-
ном и эстетически привлекательном состоянии" 3622300000 14,133,63  -37,96 14,095,67

УЖКХ ТиС 952 3622300000 14,133,63  -37,96 14,095,67
   за счет средств местного бюджета 952 3622300000 13,380,99  -37,96 13,343,03
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 952 3622300000 752,64  752,64

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 3630000000 44,451,66  1,303,26 45,754,92
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов благоустройства и транспортной инфраструктуры 3634200000 44,451,66  1,303,26 45,754,92

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3634200000 44,451,66  1,303,26 45,754,92
   за счет средств местного бюджета 953 3634200000 19,400,00  925,10 20,325,10
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 3634200000 51,66  378,16 429,82
   за счет средств областного бюджета 953 3634200000 25,000,00  25,000,00

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение вну-
триквартальных проездов на внутридворовых территориях" 3650000000 247,50  -197,50 50,00

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфра-
структурой 3654100000 247,50  -197,50 50,00

УЖКХ ТиС 952 3654100000 247,50  -197,50 50,00
   за счет средств местного бюджета 952 3654100000 247,50  -197,50 50,00

Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и 
внешнего благоустройства" 3660000000 223,780,12  10,146,27 233,926,39

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содер-
жанию и ремонту  объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 3662100000 161,759,21  10,482,66 172,241,87

УЖКХ ТиС 952 3662100000 161,759,21  10,482,66 172,241,87
   за счет средств местного бюджета 952 3662100000 159,581,88  10,479,81 170,061,69
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 952 3662100000 2,155,77  2,85 2,158,62
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   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключен-
ных муниципальных контрактов) 952 3662100000 21,56  21,56

Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных усло-
вий для проживания и жизнедеятельности населения" 3662200000 25,497,19  -336,39 25,160,80

УЖКХ ТиС 952 3662200000 25,497,19  -336,39 25,160,80
   за счет средств местного бюджета 952 3662200000 13,618,08  3,857,83 17,475,91
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 952 3662200000 4,759,51  -21,22 4,738,29
   за счет средств областного бюджета 952 3662200000 7,119,60  -4,173,00 2,946,60

Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля над качеством выполне-
ния работ по  ремонту и содержанию  объектов улично-дорожной сети, благоустрой-
ства, озеленения и транспортного обслуживания"

3662300000 36,523,72  36,523,72

УЖКХ ТиС 952 3662300000 36,523,72  36,523,72
   за счет средств местного бюджета 952 3662300000 36,523,72  36,523,72

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи 3670000000 30,444,09  30,444,09

УЖКХ ТиС 952 3670000000 30,444,09  30,444,09
   за счет средств местного бюджета 952 3670000000 30,371,41  30,371,41
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключен-
ных муниципальных контрактов) 952 3670000000 23,28  23,28

   за счет средств областного бюджета 952 3670000000 49,40  49,40
Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 3680000000 22,223,83  22,223,83

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3680000000 22,223,83  22,223,83
   за счет средств местного бюджета 953 3680000000 22,223,83  22,223,83

6. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 3700000000 39,777,76  130,91 39,908,67
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3720000000 371,08  -2,38 368,70
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммунальных ре-
сурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде 3724100000 371,08  -2,38 368,70

УЖКХ ТиС 952 3724100000 371,08  -2,38 368,70
   за счет средств местного бюджета 952 3724100000 371,08  -2,38 368,70

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 3730000000 37,230,69  133,29 37,363,98
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного 
обустройства ЗАТО Северск"

3732100000 36,975,47  133,29 37,108,76

УЖКХ ТиС 952 3732100000 36,975,47  133,29 37,108,76
   за счет средств местного бюджета 952 3732100000 36,205,91  114,92 36,320,83
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 952 3732100000 18,37 18,37
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключен-
ных муниципальных контрактов) 952 3732100000 769,56  769,56

Основное мероприятие: технические мероприятия направленные на снижение 
потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и 
снижения потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и 
водоотведения

3734100000 9,01  9,01

УЖКХ ТиС 952 3734100000 9,01  9,01
   за счет средств местного бюджета 952 3734100000 9,01  9,01

Основное мероприятие: модернизация уличного освещения, освещение пешеход-
ных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов 
городской среды

3734200000 246,21  246,21

УЖКХ ТиС 952 3734200000 246,21  246,21
   за счет средств местного бюджета 952 3734200000 246,21  246,21

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск" 3750000000 2,175,99  2,175,99
Основное мероприятие: строительство объектов муниципальной собственности в 
сфере газификации 3754200000 2,175,99  2,175,99

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3754200000 2,175,99  2,175,99
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключен-
ных муниципальных контрактов) 953 3754200000 2,175,99  2,175,99

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Северск" 3800000000 17,604,96  1,312,85 18,917,81

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного 
жилищного фонда в ЗАТО Северск" 3810000000 4,597,31  4,597,31

Основное мероприятие: реализация проекта "Губернаторская ипотека" на террито-
рии Томской области" 3814300000 2,689,50  2,689,50

УЖКХ ТиС 952 3814300000 2,689,50  2,689,50
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 952 3814300000 896,50  896,50
   за счет средств областного бюджета 952 3814300000 1,793,00  1,793,00

Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3814400000 1,907,81  1,907,81
УЖКХ ТиС 952 3814400000 1,907,81  1,907,81
   за счет средств местного бюджета 952 3814400000 1,907,81  1,907,81

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО 
Северск" 3820000000 13,007,65  1,312,85 14,320,50

Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муниципально-
го жилищного фонда в ЗАТО Северск" 3822100000 1,872,79  150,00 2,022,79

УЖКХ ТиС 952 3822100000 1,872,79  150,00 2,022,79
   за счет средств местного бюджета 952 3822100000 838,96  150,00 988,96
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 952 3822100000 540,01  540,01
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключен-
ных муниципальных контрактов) 952 3822100000 493,82  493,82

Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения 
муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области" 3822200000 400,97  400,97

УЖКХ ТиС 952 3822200000 400,97  400,97
   за счет средств местного бюджета 952 3822200000 400,97  400,97

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС 
в ЗАТО Северск Томской области" 3822300000 637,70  637,70

УЖКХ ТиС 952 3822300000 637,70  637,70
   за счет средств местного бюджета 952 3822300000 637,70  637,70

Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке дея-
тельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" 3822400000 249,10  -1,14 247,96

УЖКХ ТиС 952 3822400000 249,10  -1,14 247,96
   за счет средств местного бюджета 952 3822400000 100,00  -1,14 98,86
   за счет средств областного бюджета 952 3822400000 149,10  149,10

Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципаль-
ного жилищного фонда"

3822500000 9,623,87  1,173,06 10,796,93

УЖКХ ТиС 952 3822500000 9,623,87  1,173,06 10,796,93
   за счет средств местного бюджета 952 3822500000 7,123,87  1,173,06 8,296,93
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   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 952 3822500000 2,500,00  2,500,00
Ведомственная целевая программа "Организация оценки недвижимости и регистра-
ции права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск" 3822600000 121,83  121,83

УЖКХ ТиС 952 3822600000 121,83  121,83
   за счет средств местного бюджета 952 3822600000 121,83  121,83

Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней  в жилых 
домах 3824100000 101,39  -9,07 92,32

УЖКХ ТиС 952 3824100000 101,39  -9,07 92,32
   за счет средств местного бюджета 952 3824100000 101,39  -9,07 92,32

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских террито-
рий ЗАТО Северск" 3900000000 42,549,43  1,189,68 43,739,11

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских террито-
рий ЗАТО Северск" 3910000000 9,258,53  9,258,53

Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети 
внегородских территорий ЗАТО Северск" 3912100000 9,258,53  9,258,53

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3912100000 9,258,53  9,258,53
   за счет средств местного бюджета 954 3912100000 9,258,53  9,258,53

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 3920000000 4,299,77  1,072,68 5,372,45
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней при-
влекательности внегородских территорий ЗАТО Северск" 3922100000 4,168,64  -3,68 4,164,96

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3922100000 4,168,64  -3,68 4,164,96
   за счет средств местного бюджета 954 3922100000 4,168,64  -3,68 4,164,96

Основное мероприятие: реализация проектов, предложенных гражданами, про-
живающими на внегородских территориях ЗАТО Северск, отобранных на конкурсной 
основе, по обустройству объектов инфраструктуры в местах массового посещения

3924400000 131,13  1,076,36 1,207,49

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3924400000 131,13  1,076,36 1,207,49
   за счет средств местного бюджета 954 3924400000 93,74 93,74
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 954 3924400000 131,13  131,13
   за счет средств областного бюджета 954 3924400000 982,62 982,62

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 3930000000 356,00  356,00
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм 
хозяйствования на территории ЗАТО Северск" 3932100000 356,00  356,00

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3932100000 356,00  356,00
   за счет средств областного бюджета 954 3932100000 356,00  356,00

Обеспечивающая подпрограмма 3940000000 12,018,42  117,00 12,135,42
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3940000000 12,018,42  117,00 12,135,42
   за счет средств местного бюджета 954 3940000000 11,361,97  12,00 11,373,97
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 954 3940000000 105,00 105,00
   за счет средств областного бюджета 954 3940000000 656,45  656,45

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных 
услуг на внегородских территориях" 3950000000 16,616,71  16,616,71

Ведомственная целевая программа  "Возмещение теплоснабжающим организациям 
затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегород-
ских территориях ЗАТО Северск"

3952200000 16,616,71  16,616,71

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3952200000 16,616,71  16,616,71
   за счет средств местного бюджета 954 3952200000 15,241,27  15,241,27
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 954 3952200000 1,375,44  1,375,44

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск" 4000000000 66,866,39  1,240,00 68,106,39

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 
ЗАТО Северск" 4010000000 1,973,55  -1,666,95 306,60

Основное мероприятие: создание условий для деятельности общественных объеди-
нений граждан правоохранительной направленности 4014100000 300,00  300,00

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск 906 4014100000 300,00  300,00

   за счет средств местного бюджета 906 4014100000 300,00  300,00
Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень общественной 
безопасности и препятствующих совершению террористических актов и иных дей-
ствий экстремистского характера в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск

4014200000 1,673,55  -1,666,95 6,60

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск 906 4014200000 6,60  6,60

   за счет средств местного бюджета 906 4014200000 6,60  6,60
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4014200000 1,666,95  -1,666,95
   за счет средств местного бюджета 953 4014200000 1,666,95  -1,666,95

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск" 4020000000 21,996,88  257,44 22,254,32

Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области 
пожарной безопасности 4024200000 248,99  248,99

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск 906 4024200000 7,00  7,00

   за счет средств местного бюджета 906 4024200000 7,00  7,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4024200000 223,99  223,99
   за счет средств местного бюджета 907 4024200000 223,99  223,99
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4024200000 18,00  18,00
   за счет средств местного бюджета 909 4024200000 18,00  18,00

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях 4024300000 20,564,63  20,564,63

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4024300000 10,426,00  10,426,00
   за счет средств местного бюджета 904 4024300000 10,426,00  10,426,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4024300000 9,877,97  9,877,97
   за счет средств местного бюджета 907 4024300000 9,877,97  9,877,97
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4024300000 260,66  260,66
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключен-
ных муниципальных контрактов) 953 4024300000 260,66  260,66

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск 4024400000 1,183,26  44,16 1,227,42

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск 906 4024400000 34,56  34,56

   за счет средств местного бюджета 906 4024400000 7,56  7,56
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 906 4024400000 27,00  27,00
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4024400000 1,148,70  -9,24 1,139,46
   за счет средств местного бюджета 909 4024400000 1,148,70  -9,24 1,139,46
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 4024400000 53,40 53,40
   за счет средств местного бюджета 954 4024400000 53,40 53,40

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на лесной территории 4024500000 213,28 213,28
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Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4024500000 213,28 213,28
   за счет средств местного бюджета 909 4024500000 213,28 213,28

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 4030000000 17,034,77  -350,49 16,684,28

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 4032100000 383,15  383,15
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск 906 4032100000 383,15  383,15

   за счет средств местного бюджета 906 4032100000 55,40  55,40
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 906 4032100000 327,75  327,75

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая 
дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" 4032200000 12,795,97  12,795,97

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск 906 4032200000 12,795,97  12,795,97

   за счет средств местного бюджета 906 4032200000 12,795,97  12,795,97
Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению 
устойчивости функционирования организаций 4034100000 1,858,02  -92,92 1,765,10

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск 906 4034100000 17,00  17,00

   за счет средств местного бюджета 906 4034100000 17,00  17,00
УЖКХ ТиС 952 4034100000 1,841,02  -92,92 1,748,10
   за счет средств местного бюджета 952 4034100000 1,841,02  -92,92 1,748,10

Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных 
объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск 4034200000 1,997,63  -257,57 1,740,06

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск 906 4034200000 1,007,40  1,007,40

   за счет средств местного бюджета 906 4034200000 259,09  259,09
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 906 4034200000 748,31  748,31
УЖКХ ТиС 952 4034200000 978,23  -245,57 732,66
   за счет средств местного бюджета 952 4034200000 978,23  -245,57 732,66
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 4034200000 12,00  -12,00
   за счет средств местного бюджета 954 4034200000 12,00  -12,00

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск" 4040000000 15,172,81  3,000,00 18,172,81

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому 
обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожно-
го движения на территории ЗАТО Северск Томской области"

4042100000 1,749,03  1,749,03

УЖКХ ТиС 952 4042100000 1,749,03  1,749,03
   за счет средств местного бюджета 952 4042100000 1,749,03  1,749,03

Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными 
элементами дорожного обустройства, обучение детей в игровой форме Правилам 
дорожного движения

4044200000 49,22  49,22

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4044200000 49,22  49,22
   за счет средств местного бюджета 907 4044200000 49,22  49,22

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в со-
ответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного 
движения

4044300000 10,458,43  3,000,00 13,458,43

УЖКХ ТиС 952 4044300000 8,564,11  3,000,00 11,564,11
   за счет средств местного бюджета 952 4044300000 8,447,19  8,447,19
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 952 4044300000 11,78  11,78
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключен-
ных муниципальных контрактов) 952 4044300000 105,14  105,14

   за счет средств областного бюджета 952 4044300000 3,000,00 3,000,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4044300000 419,97  419,97
   за счет средств местного бюджета 953 4044300000 419,97  419,97
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 4044300000 1,474,35  1,474,35
   за счет средств местного бюджета 954 4044300000 1,474,35  1,474,35

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Дорожная сеть" 404R100000 2,916,13  2,916,13
УЖКХ ТиС 952 404R100000 2,916,13  2,916,13
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключен-
ных муниципальных контрактов) 952 404R100000 27,73  27,73

   за счет средств областного бюджета 952 404R100000 2,888,40  2,888,40
Обеспечивающая подпрограмма 4050000000 10,688,38  10,688,38

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск 906 4050000000 10,688,38  10,688,38

   за счет средств местного бюджета 906 4050000000 10,688,38  10,688,38
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск" 4100000000 9,361,63  -75,86 9,285,77

Подпрограмма "Чистый город" 4110000000 8,642,24  -38,49 8,603,75
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, учете 
отходов от населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок 4114100000 8,480,90  8,480,90

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4114100000 3,312,00 3,312,00
   за счет средств местного бюджета 909 4114100000 1,656,00 1,656,00
   за счет средств областного бюджета 909 4114100000 1,656,00 1,656,00
УЖКХ ТиС 952 4114100000 8,480,90  -3,312,00 5,168,90
   за счет средств местного бюджета 952 4114100000 6,824,90  -1,656,00 5,168,90
   за счет средств областного бюджета 952 4114100000 1,656,00  -1,656,00

Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование 
населения 4114200000 161,34  -38,49 122,85

Администрация ЗАТО Северск 902 4114200000 72,17  -38,49 33,68
   за счет средств местного бюджета 902 4114200000 72,17  -38,49 33,68
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4114200000 89,17  89,17
   за счет средств местного бюджета 907 4114200000 89,17  89,17

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного 
значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 4120000000 719,39  -37,37 682,02

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 4124100000 157,93  157,93
Администрация ЗАТО Северск 902 4124100000 157,93  157,93
   за счет средств местного бюджета 902 4124100000 157,93  157,93

Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 4124200000 485,60  485,60
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 4124200000 485,60  485,60
   за счет средств местного бюджета 954 4124200000 485,60  485,60

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированно-
сти населения о правилах поведения на территории ООПТ 4124300000 75,86  -37,37 38,49

Администрация ЗАТО Северск 902 4124300000 70,00  -37,37 32,63
   за счет средств местного бюджета 902 4124300000 70,00  -37,37 32,63
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 4124300000 5,86  5,86
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   за счет средств местного бюджета 954 4124300000 5,86  5,86
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск" 4200000000 42,260,56  -750,00 41,510,56

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами 
участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 4210000000 350,00  -350,00

Ведомственная целевая программа "Повышение качества финансового менеджмен-
та ГРБС и ГАД бюджета ЗАТО Северск" 4212100000 350,00  -350,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4212100000 350,00  -350,00
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 903 4212100000 350,00  -350,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса 
в ЗАТО Северск" 4220000000 1,154,90  1,154,90

Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-
технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск" 4222100000 1,154,90  1,154,90

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4222100000 1,154,90  1,154,90
   за счет средств местного бюджета 903 4222100000 1,154,90  1,154,90

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4230000000 15,265,73  -570,00 14,695,73
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным 
долгом ЗАТО Северск" 4232100000 15,265,73  -570,00 14,695,73

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4232100000 15,265,73  -570,00 14,695,73
   за счет средств местного бюджета 903 4232100000 15,265,73  -570,00 14,695,73

Обеспечивающая подпрограмма 4240000000 25,489,93  170,00 25,659,93
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4240000000 25,489,93  170,00 25,659,93
   за счет средств местного бюджета 903 4240000000 25,112,89  70,00 25,182,89
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 903 4240000000 100,00 100,00
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключен-
ных муниципальных контрактов) 903 4240000000 377,04  377,04

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск" 4300000000 80,581,11  535,28 81,116,39

Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск" 4310000000 1,708,80  61,26 1,770,06

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

4312100000 1,471,61  22,78 1,494,39

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4312100000 1,471,61  22,78 1,494,39
   за счет средств местного бюджета 909 4312100000 1,471,61  22,78 1,494,39

Ведомственная целевая программа "Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) 
в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) при-
ватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу"

4312200000 237,19  38,48 275,67

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4312200000 237,19  38,48 275,67
   за счет средств местного бюджета 909 4312200000 237,19  38,48 275,67

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 4320000000 244,47  -32,54 211,93
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресур-
сами на территории ЗАТО Северск" 4322100000 244,47  -32,54 211,93

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4322100000 244,47  -32,54 211,93
   за счет средств местного бюджета 909 4322100000 244,47  -32,54 211,93

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в 
многоквартирных домах"

4330000000 20,723,47  256,99 20,980,46

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по заключению 
муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию и 
обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО 
Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества 
многоквартирных домов"

4332100000 15,631,48  256,99 15,888,47

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4332100000 15,631,48  256,99 15,888,47
   за счет средств местного бюджета 909 4332100000 15,364,58  256,99 15,621,57
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключен-
ных муниципальных контрактов) 909 4332100000 266,90  266,90

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт нежилых объектов 
административно-хозяйственного назначения" 4332200000 328,00  328,00

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4332200000 328,00  328,00
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключен-
ных муниципальных контрактов) 953 4332200000 328,00  328,00

Основное мероприятие: строительство и реконструкция муниципального имущества 
ЗАТО Северск 4334100000 4,763,99  4,763,99

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4334100000 4,763,99  4,763,99
   за счет средств местного бюджета 953 4334100000 4,761,61  4,761,61
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключен-
ных муниципальных контрактов) 953 4334100000 2,38  2,38

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4350000000 12,248,61  346,21 12,594,82
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество  
ЗАТО Северск" 4352100000 10,666,19  404,81 11,071,00

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4352100000 10,666,19  404,81 11,071,00
   за счет средств местного бюджета 909 4352100000 10,666,19  404,81 11,071,00

Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 4352200000 1,582,42  -58,60 1,523,82
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4352200000 1,582,42  -58,60 1,523,82
   за счет средств местного бюджета 909 4352200000 1,582,42  -58,60 1,523,82

Обеспечивающая подпрограмма 4360000000 45,655,76  -96,64 45,559,12
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4360000000 45,655,76  -96,64 45,559,12
   за счет средств местного бюджета 909 4360000000 45,413,70  -96,64 45,317,06
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 909 4360000000 127,90  127,90
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключен-
ных муниципальных контрактов) 909 4360000000 114,16  114,16

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании 
и ВИЧ-инфекции" 4400000000 1,409,23  1,409,23

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребле-
ния спиртными напитками и психоактивными веществами" 4410000000 1,209,19  1,209,19

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни 4414100000 1,057,57  1,057,57

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4414100000 1,057,57  1,057,57
   за счет средств местного бюджета 907 4414100000 1,057,57  1,057,57

Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, 
волонтерами и другими категориями населения 4414200000 151,62  151,62

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4414200000 151,62  151,62
   за счет средств местного бюджета 907 4414200000 151,62  151,62
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Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления 
спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-
инфекции"

4430000000 200,04  200,04

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации статей и 
рубрик, размещение  роликов антинаркотической направленности 4434100000 200,04  200,04

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4434100000 200,04  200,04
   за счет средств местного бюджета 907 4434100000 200,04  200,04

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО 
Северск" 4500000000 70,377,02  -73,13 70,303,89

Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 4510000000 73,13  -73,13
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Формирование комфорт-
ной городской среды" 451F200000 73,13  -73,13

УЖКХ ТиС 952 451F200000 73,13  -73,13
   за счет средств местного бюджета 952 451F200000 73,13  -73,13

Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 4520000000 70,303,89  70,303,89
Основное мероприятие: проведение рейтингового голосования по общественным 
пространствам 4524200000 134,65  134,65

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4524200000 134,65  134,65
   за счет средств местного бюджета 953 4524200000 134,65  134,65

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Формирование комфорт-
ной городской среды" 452F200000 70,169,24  70,169,24

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 452F200000 70,169,24  70,169,24
   за счет средств местного бюджета 953 452F200000 349,22  349,22
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 452F200000 326,12  326,12
   за счет средств федерального бюджета 953 452F200000 67,409,09  67,409,09
   за счет средств областного бюджета 953 452F200000 2,084,81  2,084,81

Муниципальная программа "Развитие информационного общества ЗАТО Северск" 4600000000 4,559,01  1,248,55 5,807,56
Подпрограмма "Информационная инфраструктура в ЗАТО Северск" 4610000000 488,40  488,40
Основное мероприятие: формирование инфраструктуры муниципальной информа-
ционной системы на базе муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск 4614100000 488,40  488,40

Администрация ЗАТО Северск 902 4614100000 488,40  488,40
   за счет средств местного бюджета 902 4614100000 488,40  488,40

Подпрограмма "Информационная безопасность в ЗАТО Северск" 4620000000 2,135,90  -401,44 1,734,46
Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на модернизацию за-
щищенной информационной инфраструктуры ОМСУ и муниципальных организаций 
ЗАТО Северск, в том числе мероприятия по выявлению и устранению несоответствий 
требованиям регуляторов по информационной безопасности

4624200000 2,135,90  -401,44 1,734,46

Администрация ЗАТО Северск 902 4624200000 2,135,90  -401,44 1,734,46
   за счет средств местного бюджета 902 4624200000 2,135,90  -401,44 1,734,46

Подпрограмма "Эффективное управление с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск" 4630000000 1,910,71  392,55 2,303,26

Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на создание интел-
лектуальной многоуровневой информационной системы управления безопасностью 
муниципального образования за счет прогнозирования, реагирования, мониторинга

4634100000 1,460,71  1,460,71

Администрация ЗАТО Северск 902 4634100000 1,460,71  1,460,71
   за счет средств местного бюджета 902 4634100000 1,460,71  1,460,71

Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на создание за-
щищенной инфраструктуры юридически значимого электронного взаимодействия и 
электронной доставки документов, системы межведомственного электронного до-
кументооборота и системы межведомственного электронного взаимодействия для 
предоставления  муниципальных услуг

4634200000 392,55 392,55

Администрация ЗАТО Северск 902 4634200000 392,55 392,55
   за счет средств местного бюджета 902 4634200000 392,55 392,55

Основное мероприятие: комплекс мероприятий по обеспечению доступности граж-
данам ЗАТО Северск большинства массовых социально-значимых муниципальных 
услуг и сервисов, в том числе предоставляемых исключительно в цифровом виде, 
без необходимости личного посещения органов местного самоуправления

4634300000 450,00  450,00

Администрация ЗАТО Северск 902 4634300000 450,00  450,00
   за счет средств местного бюджета 902 4634300000 450,00  450,00

Подпрограмма "Информатизация в социальной и экономической сферах ЗАТО 
Северск" 4640000000 24,00  1,257,44 1,281,44

Основное мероприятие: автоматизация социально-экономической сферы деятель-
ности муниципального образования ЗАТО Северск 4644100000 24,00  1,257,44 1,281,44

Администрация ЗАТО Северск 902 4644100000 24,00  1,257,44 1,281,44
   за счет средств местного бюджета 902 4644100000 24,00  1,257,44 1,281,44

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфра-
структуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 8000000000 50,115,88  -403,32 49,712,56

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории 
ЗАТО Северск 8004200000 2,024,70  2,024,70

УЖКХ ТиС 952 8004200000 2,024,70  2,024,70
   за счет средств местного бюджета 952 8004200000 325,20  325,20
   за счет средств областного бюджета 952 8004200000 1,699,50  1,699,50

Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО 
Северск 8004300000 2,277,45  177,62 2,455,07

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 8004300000 2,277,45  177,62 2,455,07
   за счет средств местного бюджета 953 8004300000 1,811,60  177,62 1,989,22
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключен-
ных муниципальных контрактов) 953 8004300000 465,85  465,85

Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов на территории ЗАТО Северск 8004500000 45,392,11  -373,04 45,019,07

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 8004500000 45,392,11  -373,04 45,019,07
   за счет средств местного бюджета 953 8004500000 9,002,43  9,002,43
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 8004500000 4,346,48  -373,04 3,973,44
   за счет средств областного бюджета 953 8004500000 32,043,20  32,043,20

Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского 
освещения на территории ЗАТО Северск 8004600000 421,62  -207,90 213,72

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 8004600000 421,62  -207,90 213,72
   за счет средств местного бюджета 953 8004600000 207,90  -207,90
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 8004600000 14,57  14,57
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключен-
ных муниципальных контрактов) 953 8004600000 199,15  199,15

ВСЕГО: 4,208,564,24  68,462,00 4,277,026,24
За счет средств местного бюджета: 2,076,786,25  22,816,24 2,099,602,49
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Местный бюджет  -  средства от платных услуг, оказываемых муниципальными казен-
ными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольных пожертвований:

1,949,70  1,949,70

Расходы за счет остатков средств  местного бюджета прошлых лет: 34,918,00  100,00 35,018,00
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключенных 
муниципальных контрактов): 11,226,91  -480,00 10,746,91

За счет средств федерального бюджета: 205,822,38  2,822,59 208,644,97
За счет средств областного бюджета: 1,877,861,00  43,203,17 1 921 064,17»;

«Приложение 14
к Решению Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/1

оБщий оБъЕм 
БЮДжЕТнЫХ АССиГновАний, нАПрАвлЯЕмЫХ нА иСПолнЕниЕ ПУБличнЫХ нормАТивнЫХ оБЯЗАТЕльСТв ЗАТо СЕвЕрСк нА 2019 ГоД

(тыс. руб.)

Основание 
(наименование, дата и номер нормативного

правового акта)

Наименование 
публичного нормативного обязательства

Утв.
Думой

ЗАТО Северск 
2019 г.

(плюс, 
минус)

Уточн.
Думой

ЗАТО Северск
2019 г.

За счет средств областного бюджета 2,000,00 2,000,00
Закон Томской области от 28.12.2010 № 336-ОЗ 
"О предоставлении межбюджетных трансфертов";
Постановление Администрации Томской области 
от 28.12.2012 № 544а "О Порядке предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов на оказание 
помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых 
помещений граждан, не стоящих на учете в качестве 
нуждающихся  в улучшении жилищных условий и не 
реализовавших свое право на улучшение жилищных 
условий за счет средств федерального и областного 
бюджетов в 2009 и последующих годах..."

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве 
жилых помещений отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории ЗАТО Северск

2,000,00 2,000,00

За счет средств местного бюджета 9,510,80 -2,040,00 7,470,80
Решение Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 № 50/11 
"О единовременной выплате в ознаменование Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов"

Единовременные денежные выплаты в ознаменова-
ние Дня Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 
годов

1,780,00 -34,00 1,746,00

Решение Думы ЗАТО Северск от 02.04.2015 № 63/6 
"О дополнительных мерах социальной поддержки 
граждан, проживающих на территории ЗАТО Северск" 
пп. в) пп.2 п.1

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве 
жилых помещений отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории ЗАТО Северск

2,000,00 2,000,00

Решение Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/3 
"Об установлении ежемесячной компенсационной вы-
платы на оплату услуг няни"

Ежемесячная компенсационная выплата на оплату 
услуг няни 576,00 -216,00 360,00

Решение Думы ЗАТО Северск от 29.05.2014 № 53/8 
"О компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния  и коммунальных услуг гражданам, награжденным 
орденом "Родительская слава", и членам их семей"

Компенсация расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 160,00 160,00

Решение Думы ЗАТО Северск от 02.04.2015 № 63/6 
"О дополнительных мерах социальной поддержки 
граждан, проживающих на территории ЗАТО Северск" 
пп. а), б), г), д), е) пп.2 п.1

Ежегодная денежная выплата на частичную оплату 
стоимости помывки в бане для пенсионеров, размер 
пенсии которых составляет менее 1,2 величины про-
житочного минимума 

124,80 124,80

Материальная помощь:
- в трудной жизненной ситуации один раз в год в раз-
мере, не превышающем 10-кратный размер величины 
прожиточного минимума на душу населения Томской 
области;
- на приобретение бытовой техники один раз в пять 
лет в размере, не превышающем 10000,0 рублей;
- на оздоровление неработающим пенсионерам, 
среднедушевой доход которых не превышает одну 
величину прожиточного минимума на душу населения 
Томской области, один раз в три года в размере, не 
превышающем 15000,0 рублей;
- на зубопротезирование неработающим пенсионе-
рам, среднедушевой доход которых не превышает 
одну величину прожиточного минимума на душу насе-
ления Томской области, один раз в пять лет в размере 
понесенных расходов, но не более 6000,0 рублей;
- на приобретение слухового аппарата лицам, стра-
дающим тугоухостью, не являющимся инвалидами, 
среднедушевой доход которых не превышает одну 
величину прожиточного минимума на душу населения 
Томской области, один раз в пять лет для лиц, достиг-
ших 18-летнего возраста, в размере не более 15000,0 
рублей, для детей в размере не более 50000,0 рублей.

4,510,00 -1,790,00 2,720,00

Решение Думы ЗАТО Северск от 22.12.2010 N 7/15 «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и вы-
платы стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам 
по олимпийским видам спорта»

Стипендия ЗАТО Северск лучшим спортсменам по 
олимпийским видам спорта 240,00 240,00

Решение Думы ЗАТО Северск от 28.03.2019 №49/4 
«Об утверждении Положения о порядке назначения и 
выплаты стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсме-
нам по неолимпийским видам спорта»

Стипендия ЗАТО Северск лучшим спортсменам по 
неолимпийским видам спорта 120,00 120,00

ИТОГО: 11 510,80 -2 040,00 9 470,80».

2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО   Северск»   и   разместить   в   информационно-
телекоммуникационной сети   «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

3. Решение вступает в силу с даты его принятия.
мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин
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РЕшЕНИЕ № 54/2 
от 29.08.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 25.08.2016 № 16/8 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов предпринимательской деятельности на территории ЗАТО Северск»

В соответствии с пунктом 3 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект 
решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 25.08.2016 № 16/8 «О системе налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности на территории ЗАТО Северск», ДУмА ЗАТо СЕвЕрСк рЕШилА:

1. Внести изменение в Решение Думы ЗАТО Северск от 25.08.2016 № 16/8 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов предпринимательской деятельности на территории ЗАТО Северск», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к 
настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее одного месяца со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин
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- продовольственные товары (алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 9%, деликатесное мясо и мясопродукты, рыба живая ценных 
пород, деликатесные море-и рыбопродукты) - 1,3;  Принадлежность указанных продуктов к деликатесным определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 
164 главы 21 «Налог на добавленную  стоимость» части второй Налогового кодекса Российской Федерации, для которых не применяется ставка 10% по НДС;     

- товары детского ассортимента, в том числе детское питание - 0,7;
- канцелярские товары - 0,7;
- семена сельскохозяйственных культур, средства защиты растений и удобрения при торговле через стационарную торговую сеть - 0,6;
- книги, брошюры, изоиздания, нотные издания, картографическая продукция, периодика - 0,5;
- изделия народных промыслов - 0,5;   
- товары для ритуальных услуг - 0,5;    
- прочие товары - 1,0.
2) Оказание услуг общественного питания через объект организации  общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей:
- алкогольная продукция - 1,3.
При смешанном ассортименте применяется наибольший коэффициент ассортимента.
<**> Конкретное значение устанавливается с учетом размера площади каждого информационного поля одной стороны средства наружной рекламы:
- до 17 (включительно) кв.м  информационного поля одной стороны средства наружной рекламы - 1,2;
- свыше 17 кв.м до 36 (включительно) кв.м информационного поля одной стороны наружной рекламы - 1,0;
- свыше 36 кв.м до 100 (включительно) кв.м информационного поля одной стороны наружной рекламы - 0,5;
- свыше 100 кв.м  информационного поля одной стороны наружной рекламы - 0,3.
<***>  Значение  К2  для категории  открытых автостоянок равно  - 0,667.
<****> Значение  К2  для категории пассажирских перевозок автомобильным транспортом  свыше 4-х посадочных мест равно - 0,453.
Для определения итогового значения корректирующего коэффициента К2 значения коэффициентов «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Ж» перемножаются.

К2 = А х Б х В х Г х Д х Ж
Если итоговое значение превышает 1,0, то коэффициент К2 принимается равным 1,0; если итоговое значение меньше 0,005, то коэффициент К2 при-

нимается равным 0,005. Значения корректирующего коэффициента К2 округляются до третьего знака после запятой.

РЕшЕНИЕ № 54/4 
от 29.08.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/4 «О земельном налоге на территории ЗАТО Северск»

На основании главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», в соответствии с пунктом 3 статьи 27 Устава 
городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, рассмотрев внесенный Главой Администрации 
ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/4 «О земельном налоге на 
территории ЗАТО Северск», ДУмА ЗАТо СЕвЕрСк рЕШилА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/4 «О земельном налоге на территории ЗАТО Северск» следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 

или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 № 217 - ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;»;

2) в пункте 5 слова «- физические лица» исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее одного месяца со дня официального опубликования.
3. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 54/5 
от 29.08.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 02.04.2015 № 63/6 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, проживающих 
на территории ЗАТО Северск»

Руководствуясь пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 14 статьи 30Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской 
области, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы 
ЗАТО Северск от 02.04.2015 № 63/6 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, проживающих на территории ЗАТО Северск», ДУмА ЗАТо 
СЕвЕрСк рЕШилА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 02.04.2015 № 63/6 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, проживающих на территории 
ЗАТО Северск» изменения, признав утратившими силу подпункты«б», «г»-«е» подпункта 2 пункта 1.

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Думы 

ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).
мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 54/6 
от 29.08.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 10, пунктом 13 статьи 27, частью 15 статьи 30 Устава городского округа закрытого административно-
территориального образования Северск Томской области, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законода-
тельством, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы 
ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», ДУмА 
ЗАТо СЕвЕрСк рЕШилА:

1. Внести в Правила благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденные Решением Думы ЗАТО Северск от 
01.02.2018 № 34/1 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области» заменить словами «О вопросах, регу-
лируемых правилами благоустройства территорий муниципальных образований Томской области, и порядке определения границ прилегающих территорий»; 

2) в пункте 12:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) транспортирование отходов должно производиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления». Сброс отходов вне зоны полигона захоронения не допускается.»;
б) подпункт 3 признать утратившим силу;
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3) пункт 13 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) Администрация ЗАТО Северск определяет и утверждает границы прилегающих территорий с отображением их на соответствующих картах-схемах.

Порядок определения границ прилегающих территорий определен разделом XXVII настоящих Правил.»;
4) раздел ХVII изложить в следующей редакции:

«ХVII. ТрЕБовАниЯ к СоДЕржАниЮ конТЕйнЕрнЫХ ПлощАДок нАкоПлЕниЯ ТвЕрДЫХ коммУнАльнЫХ оТХоДов
95. Контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров.

96. Контейнерные площадки должны быть удаленными от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее 
чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки 
должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдалиот проездов) предусматривать воз-
можность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м x 12 м).

97. Если в условиях сложившейся застройки отсутствует возможность соблюдения санитарного разрыва, установленного СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988, и СанПиН 
2.1.2.2645-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданияхи помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64, размещение кон-
тейнерной площадки разрешается при наличии положительного заключения комиссии по созданию и согласованию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов по территории ЗАТО Северск, утвержденной распоряжением Администрации ЗАТО Северск.».

98. Обязательный перечень элементов благоустройства территории в местах (на площадках) накопления ТКО включает: твердые виды покрытия, элементы 
сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, контейнеры для сбора ТКО.

Покрытие площадки должно быть аналогичным покрытию примыкающих транспортных проездов.»;
5) пункт 137 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) участие, в том числе финансовое, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключе-

нием собственников и иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы 
по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий.»;

6) разделы ХХV и ХХVI изложить в следующей редакции:

«ХХV. оБщиЕ ТрЕБовАниЯ к ПрАЗДничномУ и (или) ТЕмАТичЕСкомУ оформлЕниЮ ТЕрриТории ЗАТо СЕвЕрСк
141. Праздничное и (или) тематическое оформление территории городского округа ЗАТО Северск организуется в целях создания художественной среды 

на период проведения праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.
142. Праздничное и (или) тематическое оформление включает вывеску флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, 

стендов, киосков, трибун, эстрад и иных некапитальных нестационарных объектов, а также устройство праздничной иллюминации.
143. Концепция праздничного и (или) тематического оформления определяется программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов 

праздничного оформления, утверждаемых Администрацией ЗАТО Северск.
144. При изготовлении и установке элементов праздничного и (или) тематического оформления запрещается снимать, повреждать технические средства 

регулирования дорожного движения и ухудшать видимость таких технических средств.

ХХVI. ПорЯДок финАнСовоГо УчАСТиЯ СоБСТвЕнников и (или) ЗАконнЫХ влАДЕльЦЕв оБъЕкТов нЕДвижимоСТи в СоДЕржАнии 
ПрилЕГАЮщиХ ТЕрриТорий

145. Финансовое участие собственников и заинтересованных лиц в содержании территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам осущест-
вляется в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленным соответствующим протоколом 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

146. Собственники и (или) законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных закон-
ныхвладельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) (далее 
- физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели), обязаны участвовать в содержании, уборке, очистке прилегающих территорий, 
границы которых установлены в соответствии с настоящими Правилами. 

147. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели осуществляют содержание прилегающей территории за счет собственных 
средств в пределах обязательств, возникших из заключенных ими договоров.

Минимальный перечень мероприятий по содержанию прилегающей территории включает в себя:
1) содержание (при необходимости снос) зеленых насаждений, выкашивание травы, стрижка газонов;
2) содержание малых архитектурных форм;
3) очистка территории от мусора, снега, льда, наледи;
4) содержание покрытия дорожек пешеходнойкоммуникации.
148. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели в рамках финансового участия в содержании прилегающей территории вы-

полняют следующее:
1) выкашивание травы на территории, уборку прилегающей территории в весенне-летний период от отходов, случайного мусора. Очистку территории от 

сухой травы необходимо произвести до 01 мая текущего года. Указанным лицам рекомендуется осуществить посадку декоративных кустарников, цветов 
в границах прилегающих территорий;

2) выкашивание травы, уборку прилегающей территории в осенний период от отходов, случайного мусора, опавшей листвы, до 15 октября текущего года;
3) уборку и (или) вывоз снега, льда, сколов, очистку от наледи с прилегающей территории, в том случае, если без выполнения данных мероприятий не-

возможно обеспечение мер безопасности пешеходов, автотранспорта, общего имущества, имущества физических, юридические лица, индивидуальных 
предпринимателей;

4) содержание (при необходимости снос) зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности, владении или 
пользовании и прилегающей территории, а также осуществляют контроль за состоянием указанных зеленых насаждений, обеспечивают их удовлетвори-
тельное состояние и развитие.»;

7) дополнить Правила разделами ХХVII и ХХVIII следующего содержания:

«XXVII. ПорЯДок оПрЕДЕлЕниЯ ГрАниЦ ПрилЕГАЮщиХ ТЕрриТорий
149. Установленный настоящим разделом порядок определения границ прилегающих территорий не распространяется на собственников и (или) иных 

законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов.
150. Границы прилегающих территорий определяются в отношении территорий общего пользования, которые прилегают к зданию, строению, сооруже-

нию, земельному участку, в случае, если такой земельный участок образован. 
151. Максимальная и минимальная площадь прилегающей территории устанавливаются для различных видов прилегающих территорий дифференциро-

ванно в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их разрешенного использования 
и фактического назначения, их площади, протяженности общей границы:

1) для многоквартирных домов - в границах земельного участка, входящего в соответствии с жилищным законодательством в состав общего имущества 
в многоквартирном доме;

2) для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки, расположенных на образованном земельном участке - на расстоянии не 
более шести метров от границы данного земельного участка, а в случае если земельный участок под ними не образован, - на расстоянии не более десяти 
метров от границы жилого дома;

3) для зданий, строений, сооружений, являющихся объектами капитального строительства, расположенных на образованном земельном участке, - на 
расстоянии не более шести метров от границы данного земельного участка, а в случае если земельный участок под ними не образован, - на расстоянии не 
более 30 метров от границы здания, строения, сооружения;



№ 11 (48) 6 сентября 2019 г.
71Официальные ведОмОсти  

думы затО северск 

4) для некапитальных строений, сооружений, расположенных на образованном земельном участке - на расстоянии не более шести метров от границы 
данного земельного участка, а в случае если земельный участок под ними не образован - на расстоянии не более 15 метров от границы некапитального 
строения, сооружения;

5) для образованных земельных участков, на которых отсутствуют здания, строения, сооружения, - на расстоянии не более 30 метров от границы об-
разованного земельного участка;

6) в случае если фактическое расстояние между зданиями, строениями, сооружениями, образованными земельными участками меньше суммарного рас-
стояния, определенного в соответствии с настоящей частью, - пропорционально площади образованных земельных участков, а в случае если земельный 
участок не образован - площади соответствующего здания, строения, сооружения.

152. Границы прилегающих территорий отображаются на картах-схемах прилегающих территорий.
153. Карты-схемы прилегающих территорий включают графический и текстовый материалы. Графический материал должен содержать схему (чертеж) 

границ прилегающей территории и границ здания, строения, сооружения, образованного земельного участка, в отношении которых определяется прилегаю-
щая территория, с указанием расстояния в метрах соответственно от границы здания, строения, сооружения либо от образованного земельного участка до 
противоположной стороны контура границы прилегающей территории. Текстовый материал должен содержать условный номер прилегающей территории; 
кадастровые номера объекта капитального строительства и (или) образованного земельного участка; адрес здания, строения, сооружения, образованного 
земельного участка; вид разрешенного и фактического использования здания, строения, сооружения и (или) образованного земельного участка.

154. Карты-схемы прилегающих территорий утверждаются постановлением Администрации ЗАТО Северск и подлежат размещению в средстве массо-
вой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф) не позднее 30 дней со дня их утверждения.

XXVIII. конТроль ЗА СоБлЮДЕниЕм ПрАвил БлАГоУСТройСТвАТЕрриТории ЗАТо СЕвЕрСк
155. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют:
1) Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск;
2) Комитет архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск;
3) Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов АдминистрацииЗАТО Северск;
4) Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск;
5) Отдел - административно-техническая инспекция АдминистрацииЗАТО Северск.
156. Ответственность за соблюдение настоящих Правил возлагается на собственников (арендаторов) земельных участков, зданий, сооружений, зеленых 

насаждений, других объектов благоустройства, руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства и других предприятий, деятельность 
которых связана со строительством, ремонтом, обслуживанием и использованием территорий, зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, 
рекламы, информации и других элементов внешнего благоустройства.

157. Привлечение граждан, должностных и юридических лиц к ответственности за нарушение настоящих Правил к административной ответственности 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

158. Протоколы об административных правонарушениях в области благоустройства на территории ЗАТО Северск, предусмотренные Кодексом Томской 
области об административных правонарушениях, составляются должностными лицами Администрации ЗАТО Северск, уполномоченными на составление 
протоколов об административных правонарушениях распоряжением Губернатора Томской области.

159. Дела об административных правонарушениях в области благоустройства, предусмотренных Кодексом Томской области об административных право-
нарушениях, рассматриваются административной комиссией г.Северска ЗАТО Северск Томской области, административной комиссией внегородских 
территорий ЗАТО Северск Томской области.».

2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 54/7 
от 29.08.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в пункт 10 Положения об Управлении  жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, 
утвержденного Решением Думы ЗАТО Северск от 24.04.2008 № 51/5

В целях упорядочения полномочий Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск Томской области, 
в соответствии с пунктом 45 части 1 статьи 28, пунктом 11.1 части 1 статьи 42 Устава городского округа закрытого административно-территориального 
образования Северск Томской области ДУмА ЗАТо СЕвЕрСк рЕШилА:

1. Внести в Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, утвержденное Решением 
Думы ЗАТО Северск от 24.04.2008 № 51/5 «О реорганизации УКС ЖКХ ТиС, утверждении Положения об Управлении капитального строительства 
Администрации ЗАТО Северск и Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск», из-
менения, дополнив пункт 10 подпунктами 66 и 67 следующего содержания:

«66) осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права муниципальными унитарными предприятиями ЗАТО Северск и муниципальными учреждениями ЗАТО Северск, в отношении которых вы-
полняет функции и полномочия учредителя;

67) осуществляет выдачу согласия владельца автомобильной дороги местного значения городского округа ЗАТО Северск на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, ремонт являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги местного значения городского округа ЗАТО Северск с 
другой автомобильной дорогой и примыкания автомобильной дороги местного значения городского округа ЗАТО Северск к другой автомобильной дороге.».

2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и на официальном сайте Думы ЗАТО Северск 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:// duma-seversk.ru).

мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 54/8 
от 29.08.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменения в Положение об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск, 
утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/22

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 08.12.2017 № 144-ОЗ «О ведомственном контроле 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в Томской области», пунктом 45 
части 1 статьи 28 и пунктом 11.1 части 1 статьи 42 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области, рассмотрев внесенный Главой Администрации 
ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменения в Положение об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/22», ДУмА ЗАТо СЕвЕрСк рЕШилА:

1. Внести в Положение об Управлении по делам защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/22 «Об утверждении Положения 

об Управлении по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск», изменение, дополнив подпункт 43 
пункта 11 подпунктом «н» следующего содержания:

«н) осуществляет ведомственный контроль за соблюдением учреждением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;».

2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и на официальном сайте Думы ЗАТО Северск 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).

мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин
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РЕшЕНИЕ № 54/9 
от 29.08.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений  в  Методику расчета арендной  платы за  пользованиемуниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
городского округа ЗАТО   Северск  Томской области, утвержденную Решением Думы ЗАТО Северск от 28.09.2017 № 30/4

В соответствии с пунктом 5 статьи 27Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, 
рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении измененийв Методику расчета арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, 
утвержденную Решением Думы ЗАТО Северск от 28.09.2017№ 30/4», ДУмА ЗАТо СЕвЕрСк рЕШилА:

1. Внести в Методику расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 
округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденную Решением Думы ЗАТО Северск от 28.09.2017 № 30/4 «Об утверждении Методики расчета арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области», 
следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящая Методика расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 

округа ЗАТО Северск Томской области (далее - Методика), разработана в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным закономот 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным закономот 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опере-
жающего социально-экономического развития в Российской Федерации», Уставом городского округа закрытого административно-территориального 
образования Северск Томской области, Положением о порядке предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 
округа ЗАТО Северск Томской области, в аренду, безвозмездное пользование, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/8 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской 
области, в аренду, безвозмездное пользование», РешениемДумы ЗАТО Северск от 25.09.2014 № 56/5 «Об утверждении социально значимых видов дея-
тельности, осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Северск, и перечней имущества, находящегося в 
собственности ЗАТО Северск и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», в целях повышения эффективности ис-
пользования нежилого муниципального фонда и инженерных сооружений, достижения финансово-экономического соотношения ставок арендной платы и 
затрат балансодержателей на содержание помещений нежилого фонда, создания благоприятных условий для развития приоритетных, социально значимых 
видов деятельности на территории ЗАТО Северск, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.»;

2) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Действие настоящей Методики не распространяется на правоотношения, возникающие при передаче управляющей компанией- акционерным 

обществом, которое определеноПравительством Российской Федерации в целях осуществления функций по управлению территорией опережающего 
социально-экономического развития и сто процентов акций которого принадлежит Российской Федерации, и (или) дочерним хозяйственным обществом, 
которое создано с участием такого акционерного общества, в субаренду недвижимого имущества резидентам территории опережающего социально-
экономического развития, отвечающим требованиям, установленным Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации.»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Размер арендной платы без учета налога на добавленную стоимость (далее - НДС) за пользование муниципальным имуществом определяется рас-

четным путем согласно настоящей Методике в случаях:
1) передачи объекта в аренду без торгов в соответствии с требованиями статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
2) проведения торгов для определения начальной ставки арендной платы за объекты, предназначенные для предоставления во владение и (или) в поль-

зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

3) если в период действия договора аренды, заключенногопо итогам торгов, ставка арендной платы, указанная в протоколепо подведению итогов торгов, 
окажется ниже ставки годовой арендной платы, рассчитанной для вида деятельности, указанного в договоре;

4) когда муниципальное имущество передано арендудо вступления в силу положений статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции.»;

4) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Установить, что за пользование инженерными сооружениями, зданиями, используемыми организациями коммунального комплекса в процессе оказа-

ния услуг потребителям по регулируемым тарифам,размергодовой арендной платы устанавливается в размере 1% годовой суммы расчетной амортизации 
арендуемого муниципального имущества с учетом имущества, имеющего нулевую остаточную стоимость и пригодного для дальнейшей эксплуатации, 
определенной по состоянию на 1-е января предшествующего года. 

При этом размер арендной платы за использование муниципального имущества не должен превышать размер арендной платы, учтенный в тарифе, 
утвержденном Департаментом тарифного регулирования Томской области.

Размер годовой арендной платы за пользование сетями и сооружениями связибез учета НДС устанавливается в объеме 100% годовой суммы расчет-
нойамортизации арендуемого муниципального имущества с учетом имущества, имеющего нулевую остаточную стоимость и пригодного для дальнейшей 
эксплуатации, по формуле:

Аинж. = Сп x На x К9,
где:
Аинж. - размер годовой арендной платы за пользование сетями и сооружениями связи;
Сп - первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств;
На -сумма расчетной амортизации основных средств;
К9 - коэффициент, учитывающий вид сооружения (таблица 6 приложения).»;
5) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Размер годовой арендной платы без учета НДС за пользование движимым имуществом определяется по формуле:
Апл = Из x Кр,
где:
Апл - размер годовой арендной платы за пользование движимым имуществом;
Из - суммарасчетной амортизации (с учетом имущества, имеющего нулевую остаточную стоимость) в год;
Кр - коэффициент рентабельности, равный 1,16.»;
6) таблицу 2 Перечня корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете ставки арендной платы за пользование нежилыми объектами за 1 кв. 

м площади в год без учета НДС, изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования,за исключением подпункта 4 пункта 1, вступающего 

в силу с 01.01.2020. 
3. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин
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Приложение
к Решению Думы ЗАТО Северск от 29.08.2019 № 54/9

Таблица 2
№
п/п Размер коэффициента К2 Территориальное расположение нежилого объекта

1 0,2

ул. Ленина в пос. Самусь,
дер. Кижирово,
пос. Орловка,
дер. Семиозерки,
дер. Чернильщиково

2 0,8 пос.Самусь, за исключением ул. Ленина

3 0,9

Коммерческая зона:
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск,
ул. Кирова,
ул. Комсомольская,
ул. Ленина с № 6 по № 20,
ул. Лесная,
ул. Мира,
ул. Парковая,
ул. Парусинка,
ул. Первомайская,
ул. Пионерская,
ул. Пушкина,
ул. Северная,
Северная автодорога,
ул. Сосновая,
ул. Транспортная,
ул. Трудовая,
ул. Чайковского,
пер. Чекист

4 1,5
Бизнес зона:
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп. Коммунистический с № 28 по четной и с № 47 по нечетной стороне, 
ул. Победы

5 1,0 Территориальные зоны, не предусмотренные таблицей 2

РЕшЕНИЕ № 54/10 
от 29.08.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О признании утратившими силу Решений Думы ЗАТО Северск от 27.02.2018 № 35/5, от 30.08.2018 № 41/14 и утверждении условий приватизации нежилого 
здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, 20

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  статьями 28, 51 Устава 
городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, Положением о приватизации муниципального 
имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, утвержденным Решением Думы ЗАТО 
Северск от 20.04.2006 № 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-
территориальном образовании Северск Томской области», во исполнение Решения Думы ЗАТО Северск от 29.11.2018 № 44/2 «Об утверждении Прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2019 год», в соответствии с протоколом заседания комиссии по привати-
зации муниципального имущества ЗАТО Северск, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2018 № 2025 «Об утверждении 
состава комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск», от 24.07.2019 № 103, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО 
Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О признании утратившими силу Решений Думы ЗАТО Северск от 27.02.2018 № 35/5, от 30.08.2018 № 41/14 и 
утверждении условий приватизации нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, 20», 
ДУмА ЗАТо СЕвЕрСк рЕШилА:

1. Признать утратившими силу Решения Думы ЗАТО Северск от 27.02.2018 № 35/5 «Об утверждении условий приватизации нежилого здания, располо-
женного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, 20», от 30.08.2018 № 41/14 «Об изменении способа приватизации 
нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, 20».

2. Утвердить следующие условия приватизации нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Розы 
Люксембург, 20, общей площадью 104,4 кв.м:

1) способ приватизации – продажа муниципального имущества в электронной форме на аукционе, открытом по составу участников и открытом по форме 
подачи предложений о цене;

2) начальная цена нежилых помещений равна рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – ООО «АВАНГАРД» (г.Томск), и составляет 
406 000,00 руб. с учетом НДС (отчет об оценке рыночной стоимости нежилого здания от 12.07.2019 № 6028).

3. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации, определенном Правительством Российской Федерации, на 
официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (https://зато-северск.рф).

мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 54/12 
от 29.08.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О награждении Макаровой Н.В. Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной грамоты Думы ЗАТО Северск» ДУмА ЗАТо СЕвЕрСк 
рЕШилА:

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с 65-летием Управления образования Администрации ЗАТО Северск  наградить Почетной грамотой 
Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной премии мАкАровУ наталью валерьевну,  главного специалиста отдела развития образования, мониторинга 
и защиты прав детей Управления образования Администрации ЗАТО Северск. 

2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин
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РЕшЕНИЕ № 54/13 
от 29.08.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О награждении Кадочиговой Е.Ф. Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной грамоты Думы ЗАТО Северск» ДУмА ЗАТо СЕвЕрСк 
рЕШилА:

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с 70-летием Северского городского суда Томской области  наградить Почетной грамотой Думы ЗАТО 
Северск с выплатой денежной премии кАДочиГовУ Екатерину филаретовну,  уборщика служебных помещений Северского городского суда Томской 
области. 

2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 54/14 
от 29.08.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О награждении Почетными грамотами Думы ЗАТО Северск ко Дню физкультурника

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной грамоты Думы ЗАТО Северск» ДУмА ЗАТо СЕвЕрСк 
рЕШилА:

1. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск и в связи с профессиональным празд-
ником - Днем физкультурника наградить Почетными грамотами Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной премии следующих работников образования:

- кУЦА Сергея владимировича, заведующего спортивным сооружением «Лыжная база «Янтарь» Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа имени шестикратной олимпийской чемпионки Л.Егоровой»;

- ромАновА владимира николаевича, старшего тренера-преподавателя отделения легкой атлетики Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО 
Северск дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер».

2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 54/15 
от 29.08.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О награждении Полех С.А. Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной грамоты Думы ЗАТО Северск» ДУмА ЗАТо СЕвЕрСк 
рЕШилА:

1. За многолетний добросовестный труд, высокий уровень профессионализма и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск 
с выплатой денежной премии ПолЕХ Светлану Александровну, начальника отдела кадров Отделов и служб, обеспечивающих деятельность СибФНКЦ. 

2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).

мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин
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ПОСтАНОвлЕНИЕ № 20 пм 
от 30.08.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О назначении публичных слушаний на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области по проекту постановления 
Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении проекта планировки и межевания территории квартала № 41 г. Северска»

В соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава городского округа за-
крытого административно-территориального образования Северск Томской области, Решением Думы ЗАТО Северск от 24.05.2018 № 38/4 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам осуществления градостроительной деятельности на территории 
городского округа ЗАТО Северск Томской области», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект постановления Администрации 
ЗАТО Северск «Об утверждении проекта планировки и межевания территории квартала № 41 г. Северска», ПоСТАновлЯЮ:

1. Провести с 06.09.2019 по 08.11.2019 на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области обсуждение проекта постановления Администрации 
ЗАТО Северск «Об утверждении проекта планировки и межевания территории квартала № 41 г. Северска».

2. Провести публичные слушания по проекту постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении проекта планировки и межевания террито-
рии квартала № 41 г. Северска» 31.10.2019 с 14.00 по адресу: Томская области, ЗАТО Северск, г. Северск, просп. Коммунистический, д. 51, в большом зале 
Думы ЗАТО Северск и Администрации ЗАТО Северск.

3. Считать инициатором публичных слушаний Мэра ЗАТО Северск.
4. Поручить Администрации ЗАТО Северск в лице заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству (Любивый В.А.) 

осуществить подготовку и проведение публичных слушаний.
5. Открыть экспозицию для просмотра проекта постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении проекта планировки и межевания тер-

ритории квартала № 41 г. Северска» и утверждаемой части проекта планировки и межевания территории квартала № 41 г.Северска 06.09.2019 с 9.00 до 
16.00 08.11.2019 в здании Администрации ЗАТО Северск по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, д. 11а, второй этаж. Обеспечить 
открытый доступ для посещения экспозиции с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00

6. Установить, что:
1) заявки для участия в публичных слушаниях по обсуждению проекта постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении проекта планировки 
и межевания территории квартала № 41 г.Северска» принимаются Комитетом архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск до 10.00 

31.10.2019 по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, д. 11а, кабинет № 203 или по телефонам 77 23 78; 77 39 00;
2) предложения и замечания по проекту постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении проекта планировки и межевания территории 

квартала № 41 г. Северска» принимаются до 10.00 31.10.2019 по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, д. 11а, кабинет № 203 или 
по телефонам 77 23 78; 77 33 00.

7. Аппарату Думы ЗАТО Северск (Кучин С.В.) опубликовать настоящее Постановление в средстве массовой информации «Официальные ведомости 
Думы ЗАТО Северск» не позднее чем за семь дней до дня размещения Думой ЗАТО Северск и Администрацией ЗАТО Северск проекта постановления 
Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении проекта планировки и межевания территории квартала № 41 г. Северска» и утверждаемую часть проекта 
планировки и межевания территории квартала № 41 г. Северска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы 
ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (https://зато-северск.рф).

8. Администрации ЗАТО Северск распространить настоящее Постановление и утверждаемую часть проекта планировки и межевания территории квартала 
№ 41 г. Северска на информационных стендах Думы ЗАТО Северск и здания Администрации ЗАТО Северск.

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
мэр ЗАТо Северск Г.А. Шамин

ПОСтАНОвлЕНИЕ проект
Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении проекта планировки и межевания территории квартала № 41 г. Северска

В соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки ЗАТО Северск, утвержденными решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 №  94/4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Северск», распоряжением Мэра ЗАТО Северск от _______ № ______ «Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний по проекту поста-
новления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении проекта планировки и межевания территории квартала № 41 г. Северска», ПоСТАновлЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории квартала № 41 г.Северска.
2. Опубликовать постановление и утверждаемую часть проекта планировки и межевания территории квартала № 41 г.Северска в средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальных сайтах Администрации ЗАТО Северск (https://зато-северск.рф).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству В.А.Любивого. 
Глава Администрации н.в. Диденко
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УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением  Администрации ЗАТО Северск от _____________№ _________

ПоложЕниЯ 
о ХАрАкТЕриСТикАХ ПлАнирУЕмоГо рАЗвиТиЯ ТЕрриТории, в Том чиСлЕ о ПлоТноСТи и ПАрАмЕТрАХ ЗАСТройки ТЕрриТории, о 
ХАрАкТЕриСТикАХ оБъЕкТов кАПиТАльноГо СТроиТЕльСТвА жилоГо, ПроиЗвоДСТвЕнноГо, оБщЕСТвЕнно-ДЕловоГо и иноГо 

нАЗнАчЕниЯ и нЕоБХоДимЫХ ДлЯ фУнкЦионировАниЯ ТАкиХ оБъЕкТов и оБЕСПЕчЕниЯ жиЗнЕДЕЯТЕльноСТи ГрАжДАн оБъЕкТов 
коммУнАльной, ТрАнСПорТной, СоЦиАльной инфрАСТрУкТУр, в Том чиСлЕ оБъЕкТов, вклЮчЕннЫХ в ПроГрАммЫ комПлЕкСноГо 

рАЗвиТиЯ СиСТЕм коммУнАльной инфрАСТрУкТУрЫ, ПроГрАмм комПлЕкСноГо рАЗвиТиЯ ТрАнСПорТной инфрАСТрУкТУрЫ, ПроГрАмм 
комПлЕкСноГо рАЗвиТиЯ СоЦиАльной инфрАСТрУкТУрЫ и нЕоБХоДимЫХ ДлЯ рАЗвиТиЯ  ТЕрриТории в ГрАниЦАХ ЭлЕмЕнТА 

ПлАнировочной СТрУкТУрЫ ПроЕкТА ПлАнировки и мЕжЕвАниЯ ТЕрриТории  
квАрТАлА № 41 в Г. СЕвЕрСкЕ

2.1. Перечень элементов планировочной структуры  
№ по плану Вид элемента планировочной структуры Наименование элемента Площадь в га.

1. Существующее строение
Перепланировка и переоборудование существующей го-

стиницы в Многоквартирный жилой дом по адресу: Томская 
область, г. Северск, ул. Ленина, д. 28

Зу1 – 2,77 га
Зу2 -4,585 га

Примечание: Границы элемента планировочной структуры отражены на Чертеже межевания территории квартала проекта планировки и межевания 
территории квартала № 41 в г.Северске.

2.2. Характеристика планируемого развития застроенной территории
№ п/п Параметры Единица измерения Количество

1 Площадь в границах территории предоставленной для развития застроенной территории рас-
положенной по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 28 га 4,585

1.1 Зона планируемого размещения объектов капитального строительства – г. Северск, ул. Ленина, 
28 га 2,77

Максимальный процент застройки (предельная площадь застройки) % (га) 1,348
Минимальная площадь озелененных территорий га 1,508

2. Высотность этаж 4
3. Убыль жилого фонда кол-во, шт отсутствует

Количество квартир квартир 61
Общая площадь квартир кв.м. 1836,55

4. Коммунальная инфраструктура
4.1 Водопотребление м3/час 1,92
4.2 Водоотведение м3/час 1,92
4.3 Электропотребление кВт 70,00
4.4 Общее потребление тепла на отопление и вентиляцию Ккал/час 275 000

4.5 Количество твердых бытовых отходов кг/год
л/год отсутствуют

5. Существующие (сохраняемые) линейные объекты инженерной инфраструктуры
5.1 Сети электроснабжения существует
5.2 Сети связи существует
5.3 Сети водопровода существует
5.4 Сети водоотведения существует
5.5 Сети теплоснабжения существует
6. Демонтируемые линейные объекты инженерной инфраструктуры

6.1 Сети электроснабжения существует
6.2 Сети связи существует
6.3 Сети водопровода существует
6.4 Сети водоотведения существует
6.5 Сети теплоснабжения существует

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением  Администрации ЗАТО Северск от _____________№ _________

ПоложЕниЯ 
оБ очЕрЕДноСТи ПлАнирУЕмоГо рАЗвиТиЯ ТЕрриТории, СоДЕржАщиЕ ЭТАПЫ ПроЕкТировАниЯ, СТроиТЕльСТвА, рЕконСТрУкЦии 

оБъЕкТов кАПиТАльноГо СТроиТЕльСТвА и ЭТАПЫ СТроиТЕльСТвА, рЕконСТрУкЦии нЕоБХоДимЫХ ДлЯ фУнкЦионировАниЯ ТАкиХ 
оБъЕкТов и оБЕСПЕчЕниЯ жиЗнЕДЕЯТЕльноСТи ГрАжДАн оБъЕкТов коммУнАльной, ТрАнСПорТной, СоЦиАльной инфрАСТрУкТУр, 

в Том чиСлЕ оБъЕкТов, вклЮчЕннЫХ в ПроГрАммЫ комПлЕкСноГо рАЗвиТиЯ СиСТЕм коммУнАльной инфрАСТрУкТУрЫ, ПроГрАмм 
комПлЕкСноГо рАЗвиТиЯ ТрАнСПорТной инфрАСТрУкТУрЫ, ПроГрАмм комПлЕкСноГо рАЗвиТиЯ СоЦиАльной инфрАСТрУкТУрЫ и 
нЕоБХоДимЫХ ДлЯ рАЗвиТиЯ  ТЕрриТории в ГрАниЦАХ ЭлЕмЕнТА ПлАнировочной СТрУкТУрЫ ПроЕкТА ПлАнировки и мЕжЕвАниЯ 

ТЕрриТории квАрТАлА № 41 в Г. СЕвЕрСкЕ
Формирование границ земельных участков производится в следующем порядке:
1. Образование земельного участка: ЗУ1 на период перепланировки и переоборудования объекта и на период эксплуатации объекта. 
2. Изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 70:22:0010102:182 на основной вид разрешенного ис-

пользования: многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа.
3. Образование земельного участка :ЗУ2, путем объединения земельных участков :ЗУ1 и 70:22:0010102:182.
Так как данным проектом предполагается образование земельного участка :ЗУ1 для дальнейшего объединения с земельным участком с кадастровым 

номером 70:22:0010102:182, то образование части для прохода и проезда третьих лиц к земельному участку с кадастровым номером 70:22:0010102:182 
на земельном участке :ЗУ1 не требуется.

Сформированные границы земельного участка позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объекта в условиях 
сложившейся планировочной системе рассматриваемой территории.

Чертеж межевания территории проектируемого объекта подготовлен на 2 листах:
Лист 1 – образование дополнительного земельного участка (:ЗУ1) для перепланировки, переоборудования и эксплуатации планируемого объекта;
Лист 2 - образование земельного участка :ЗУ2, путем объединения земельных участков :ЗУ1 и 70:22:0010102:182
Земельный участок (:ЗУ2), образованный настоящим проектом, определен для перепланировки,  переоборудования и эксплуатации объекта, граница 

земельного участка на период перепланировки и переоборудования объекта совпадает с границами земельного участка на период эксплуатации объекта.
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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением  Администрации ЗАТО Северск от _____________№ _________

ТЕкСТовАЯ чАСТь ПроЕкТА мЕжЕвАниЯ 
ПроЕкТА ПлАнировки и мЕжЕвАниЯ ТЕрриТории квАрТАлА № 41 в Г. СЕвЕрСкЕ

1. Координаты поворотных точек границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства
Координаты поворотных точек земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1
№ точки Х Y

1 363210.30 4319935.87
2 363213.83 4319990.25
3 363206.99 4319990.72
4 363207.61 4320000.70
5 363214.47 4320000.24
6 363215.15 4320010.53

н7 363154.09 4320015.42
н8 363148.75 4319938.90
1 363210.30 4319935.87

внутренний контур
9 363205.31 4319963.58

10 363206.67 4319983.23
11 363177.41 4319985.23
12 363178.68 4320003.70
13 363157.31 4320005.39
14 363153.34 4319947.77
15 363174.71 4319946.14
16 363176.05 4319965.53
9 363205.31 4319963.58

Обозначение земельного участка :ЗУ2
1 363210.30 4319935.87
2 363213.83 4319990.25
3 363206.99 4319990.72
4 363207.61 4320000.70
5 363214.47 4320000.24
6 363215.15 4320010.53
7 363154.09 4320015.42
8 363148.75 4319938.90
1 363210.30 4319935.87

2. Наименование объекта в составе проекта планировки и межевания территории:
«Перепланировка и переоборудование существующей гостиницы в Многоквартирный жилой дом по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Ленина, д.28»
3. Площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строительства:

Номер земельного 
участка

Статус земельного 
участка Площадь кв.м. Территориальная зона и вид разрешенного использования

:ЗУ1 Образуемый 2770
Территориальная зона: Ж-2 (Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными 

жилыми домами)
Вид разрешенного использования: многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа

:ЗУ2 Образуемый 4585
Территориальная зона: Ж-2 (Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными 

жилыми домами)
Вид разрешенного использования: многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа

4. Координаты характерных точек и ведомость дирекционных углов и длин линий границ зоны планируемого размещения объекта капитального строи-
тельства:

Сведения о вновь образованных и прекращающих существование узловых и поворотных точках границ

Условное обо-
знач. точки

Координаты f
, 
м

Х У
Обозначение земельного участка :ЗУ1

н1 363148,75 4319938,9 0,1
н2 363210,3 4319935,87 0,1
н3 363213,83 4319990,25 0,1
н4 363206,99 4319990,72 0,1
н5 363207,61 4320000,7 0,1
н6 363214,47 4320000,24 0,1
н7 363215,15 4320010,53 0,1
н8 363154,09 4320015,42 0,1

внутренний контур
н9 363153,34 4319947,77 0,1

н10 363174,71 4319946,14 0,1
н11 363176,05 4319965,53 0,1
н12 363205,31 4319963,58 0,1
н13 363206,67 4319983,23 0,1
н14 363177,41 4319985,23 0,1
н15 363178,68 4320003,7 0,1
н16 363157,31 4320005,39 0,1

Сведения о вновь образованных и прекращающих существование участках границ
От т. - до т. Длина, м ∆S

, 
м Дирекционный угол

Обозначение земельного участка :ЗУ1
н1-н2 61,62 0,2 357° 10,'9
н2-н3 54,49 0,2 86° 17,'2
н3-н4 6,86 0,2 176° 04,'2
н4-н5 10 0,2 86° 26,'7
н5-н6 6,88 0,2 356° 09,'8
н6-н7 10,31 0,2 86° 13,'2
н7-н8 61,26 0,2 175° 25,'3
н8-н1 76,71 0,2 266° 00,'5

внутренний контур
н9-н10 21,43 0,2 355° 38,'3

н10-н11 19,44 0,2 86° 02,'8
н11-н12 29,32 0,2 356° 11,'2
н12-н13 19,7 0,2 86° 02,'4
н13-н14 29,33 0,2 176° 05,'4
н14-н15 18,51 0,2 86° 04,'0
н15-н16 21,44 0,2 175° 28,'7
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н16-н9 57,76 0,2 266° 03,'5

Сведения о вновь образованных и прекращающих существование узловых и поворотных точках границ
Условное обо-

знач. точки
Координаты f

, 
мХ У

1 2 3 4
Обозначение земельного участка :ЗУ2

н1 363148,75 4319938,9 0,1
н2 363210,3 4319935,87 0,1
н3 363213,83 4319990,25 0,1
н4 363206,99 4319990,72 0,1
н5 363207,61 4320000,7 0,1
н6 363214,47 4320000,24 0,1
н7 363215,15 4320010,53 0,1
н8 363154,09 4320015,42 0,1

Сведения о вновь образованных и прекращающих существование участках границ
От т. - до т. Длина,м ∆S

, 
м Дирекционный угол

Обозначение земельного участка :ЗУ2
н1-н2 61,62 0,2 357° 10,'9
н2-н3 54,49 0,2 86° 17,'2
н3-н4 6,86 0,2 176° 04,'2
н4-н5 10 0,2 86° 26,'7
н5-н6 6,88 0,2 356° 09,'8
н6-н7 10,31 0,2 86° 13,'2
н7-н8 61,26 0,2 175° 25,'3
н8-н1 76,71 0,2 266° 00,'5
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