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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 216 рм 
от 13.11.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении работников ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России 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 наградить Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии работников ФГБУ 

СибФНКЦ ФМБА России:
- АндрЕЕвУ Елену Александровну, врача клинической лабораторной диагностики отдела лабораторной диагностики Северской клинической больницы;
- ЛычниковУ Елену Александровну, операционную медицинскую сестру Медицинского центра № 2 Северской клинической больницы;
- МАТюшЕвУ наталью Борисовну, заместителя начальника по клинико-экспертной работе Консультативно-диагностического центра № 1;
- МорозовУ Елену васильевну, палатную медицинскую сестру онкологического отделения Медицинского центра № 2;
- нЕкрАсовА Геннадия Борисовича, врача-патологоанатома патологоанатомического отделения Медицинского центра № 2;
- ПиМЕновУ наталью Михайловну, врача-отоларинголога отоларингологического отделения Консультативно-диагностического центра № 2;
- ТУрЕнко Татьяну Георгиевну, старшую медицинскую сестру инфекционного отделения Медицинского центра № 1;
-  чЕрноТАЛовА олега владимировича, заведующего отделением, врача-психиатра общепсихиатрического отделения Медицинского центра № 1.
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 № 227 рм 
от 02.12.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Баховой С.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 наградить Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии БАховУ светлану 

Александровну – медицинскую сестру стоматологической 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 № 229 рм 
от 02.12.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Курбатовой Е.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 многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

кУрБАТовУ Елену валентиновну – руководителя научно-организационного отдела ФГУП «Северский биофизический научный центр» ФМБА России.
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 № 230 рм 
от 02.12.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении 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 активную общественную работу наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии членов Северской местной орга-

низации Томской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых»: БровкинУ Марину ивановну, ПоЛяковУ Татьяну ивановну.

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 № 231 рм 
от 02.12.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Романовой Н.Н. 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 многолетний добросовестный труд по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЗАТО Северск наградить Почетной гра-

мотой Мэра ЗАТО Северск роМАновУ наталью николаевну – специалиста-эксперта отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального 
управления №81 ФМБА России.

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 № 232 рм 
от 02.12.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Фененко Т.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 многолетний добросовестный труд наградить Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

ФЕнЕнко Татьяну сергеевну – санитарку ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» 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
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 233 рм 
от 02.12.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Варенова Н.Ф. 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 многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

вАрЕновА николая Федоровича, ветерана Великой Отечественной войны.
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 № 234 рм 
от 02.12.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении работников ООО «Электросети» 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 многолетний добросовестный труд и в связи с Днем энергетика наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

работников ООО «Электросети»:
- АкиМЕнко виктора ивановича – водителя автомобиля;
- вороБьЕвА Андрея дмитриевича – начальника смены.
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 № 235 рм 
от 02.12.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении работников ООО «Электросети» 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 и в связи с профессиональным праздником Днем энергетика наградить Благодарственным письмом Мэра ЗАТО 

Северск с выплатой денежной премии работников ООО «Электросети»: 
- МАЛыГинА Павла константиновича – инженера первой категории АИИС КУЭ;
- БоБровА василия кузьмича – электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
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 № 236 рм 
от 02.12.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении 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 многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии ветеранов: 

ТрУТнЕвУ Екатерину осиповну, козЛовУ Галину ивановну, нЕсТЕровУ валентину Михайловну.
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 № 237 рм 
от 02.12.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении 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 и в связи с юбилеем наградить Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

ветеранов: сычЕвУ Любовь васильевну, доЛГоПоЛовУ Анну Тихоновну.
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 № 238 рм 
от 02.12.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Гавриловой Т.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 многолетний добросовестный труд наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии ГАвриЛовУ Тамару витальевну 

– главного специалиста, штатов работников управления, отделов и служб, обеспечивающих деятельность Северской клинической больницы.
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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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 239 рм 
от 02.12.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Пфайфер Г.А. 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 многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

ПФАйФЕр Галину Андреевну – заведующую Стоматологической поликлиникой – врача – стоматолога - терапевта Северской клинической больницы.
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 № 240 рм 
от 04.12.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Хмелевой А.С. 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 плодотворную работу в сфере образования наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

хМЕЛЕвУ Алену сергеевну, начальника отдела по работе со студентами, магистрами и аспирантами СТИ НИЯУ МИФИ. 
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 № 241 рм 
от 04.12.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Валеевой Е.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, большой вклад в воспитание и развитие молодежи наградить Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск 

с выплатой денежной премии вАЛЕЕвУ Евгению владимировну, старшего преподавателя кафедры «Иностранные языки» СТИ НИЯУ МИФИ. 
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 № 242 рм 
от 05.12.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Деханд И.А. 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 многолетний добросовестный труд  наградить Почетной грамотой  Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии дЕхАнд ирину Александровну 

– главного специалиста, отделов и служб, обеспечивающих деятельность СибФНКЦ, отдела труда и заработной платы Северской клинической больницы.
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 № 243 рм 
от 11.12.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О работе Думы ЗАТО Северск в субботу 28 декабря 2019 года

В целях рационального использования работниками Думы ЗАТО Северск рабочего времени, на основании Распоряжения Губернатора Томской области 
от 14.11.2019 № 255-р «Об организации рабочего времени в Администрации Томской области в декабре 2019 года», в соответствии со статьями 113, 153 
Трудового кодекса Российской Федерации: 

1. Привлечь с письменного согласия к работе в выходной день (субботу) 28 декабря 2019 работников Думы ЗАТО Северск (продолжительность рабочего 
дня 7 часов).

2. Работу в выходной день компенсировать предоставлением дополнительного дня отдыха 31 декабря 2019 года.
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 Г.А. шамин
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 244 рм 
от 11.12.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении сотрудников ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» 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 добросовестное выполнение должностных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности, за успешное выполнение 

задач повышенной сложности и в связи с празднованием Дня спасателя Российской Федерации наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск со-
трудников ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»:

- старшего сержанта внутренней службы кАрПЕнко константина Александровича – старшего инструктора по вождению пожарной машины – водителя 
специальной пожарно-спасательной части №1;

- старшего прапорщика внутренней службы овчАровА дмитрия витальевича – старшего инструктора–пожарного специальной пожарно-спасательной 
части №3;

- прапорщика внутренней службы БоБыЛьковА Евгения николаевича – мастера-пожарного специальной пожарно-спасательной части №4;
- старшего сержанта внутренней службы сТАнчинА Александра витальевича – мастера-пожарного специальной пожарно-спасательной части №5;
- старшего прапорщика внутренней службы АрТЕМьЕвА николая Александровича – старшего инструктора– пожарного специальной пожарно-

спасательной части №6.
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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ПОСтАНОвлЕНИЕ № 23 пм 
от 11.12.2019 г. Мэра ЗАТО Северск

О признании утратившим силу Постановления Мэра ЗАТО Северск от 17.10.2007 № 6пм 
«Об утверждении Положения об установлении на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области мемориальных досок»

В соответствии с пунктом 14 статьи 30, статьями 37, 38 Устава городского округа закрытого административно - территориального образования Северск 
Томской области ПосТАновЛяю:

1. Признать утратившим силу Постановление Мэра ЗАТО Северск от 17.10.2007 № 6пм «Об утверждении Положения об установлении на территории 
городского округа ЗАТО Северск Томской области мемориальных досок».

2. Опубликовать Постановление 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 № 58/1 
от 10.12.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О бюджете ЗАТО Северск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в ЗАТО Северск, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск 
от 29.09.2011 № 17/4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Северск», на основании пункта 2 статьи 27 Устава городского округа 
закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск 
проект решения Думы ЗАТО Северск «О бюджете ЗАТО Северск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», дУМА зАТо сЕвЕрск рЕшиЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Северск на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета ЗАТО Северск в сумме 3 874 608,04 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 139 142,84 тыс. руб., 

безвозмездные поступления в сумме 2 735 465,20 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты в сумме 2 735 465,20 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета ЗАТО Северск в сумме 3 915 116,33 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета ЗАТО Северск в сумме 40 508,29 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Северск на 2021 год и на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета ЗАТО Северск на 2021 год в сумме  3 545 805,63 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сум-

ме  1 126 073,93 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 2 419 731,70 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты в сумме 2 419 731,70 тыс. руб., 
и на 2022 год в сумме 3 523 215,28 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 118 780,58 тыс. руб., безвозмездные поступления в 
сумме 2 404 434,70 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты в сумме 2 4�04 434,70 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета ЗАТО Северск на 2021 год в сумме 3 545 805,63 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 53 252,31 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 3 523 215,28 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 109 581,50 тыс. руб.

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга ЗАТО Северск по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 242 950,22 тыс. руб., в том 
числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям ЗАТО Северск в сумме 0,00 тыс. руб.; верхний предел муниципального внутрен-
него долга ЗАТО Северск по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 242 950,22 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по муници-
пальным гарантиям ЗАТО Северск в сумме 0,00 тыс. руб.; верхний предел муниципального внутреннего долга ЗАТО Северск по состоянию на 1 января 2023 
года в сумме 242 950,22 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям ЗАТО Северск в сумме 0,00 тыс. руб.

4. Установить, что бюджетные ассигнования по муниципальным гарантиям ЗАТО Северск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов не 
предусмотрены.

5. Установить предельный объем муниципального долга ЗАТО Северск на 2020 год в сумме 242 950,22 тыс.руб., на 2021 год в сумме 242 950,22 тыс.руб., 
на 2022 год в сумме 242 950,22 тыс. руб.

6. Установить, что остатки средств бюджета ЗАТО Северск на начало текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований 
дорожного фонда ЗАТО Северск и остатков от неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов 
могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени ЗАТО Северск 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных кон-
трактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Остатки средств бюджета ЗАТО Северск на начало текущего финансового года в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
ЗАТО Северск, не использованных в отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований му-
ниципального дорожного фонда.

7. Утвердить:
1) перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета ЗАТО Северск - органов местного самоуправления с закрепляемыми за ними 

видами (подвидами) доходов бюджета согласно приложению 1;
2) перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета ЗАТО Северск - территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти, органов государственной власти Томской области, областных государственных учреждений с закрепляемыми за ними видами доходов 
бюджета согласно приложению 2;

3) перечень главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета ЗАТО Северск согласно приложению 3;
4) перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск согласно приложению 4;
5) основные параметры бюджета ЗАТО Северск на 2020 год согласно приложению 5, основные параметры бюджета ЗАТО Северск на плановый период 

2021 и 2022 годов согласно приложению 5.1;
6) доходы бюджета ЗАТО Северск на 2020 год согласно приложению 6, доходы бюджета ЗАТО Северск на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 

приложению 6.1;
7) распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно при-
ложению 7, распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 7.1;

8) распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Северск на 2020 год согласно приложению 8, распределе-
ние бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Северск на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8.1;

9) распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по программным и непрограммным направлениям деятельности на 2020 год со-
гласно приложению 9, распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по программным и непрограммным направлениям деятельности 
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9.1;

10) распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
на 2020 год согласно приложению 10, распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на осуществление бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10.1;

11) распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по объектам капитального ремонта на 2020 год согласно приложению 11, распределе-
ние бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по объектам капитального ремонта на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11.1;

12) распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на приобретение, модернизацию оборудования и предметов длительного пользования 
ЗАТО Северск на 2020 год согласно приложению 12, распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на приобретение, модернизацию 
оборудования и предметов длительного пользования ЗАТО Северск на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12.1;

13) распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год 
согласно приложению 13, распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13.1;

14) источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск на 2020 год согласно приложению 14, источники финансирования дефицита бюджета 
ЗАТО Северск на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14.1;

15) программу муниципальных внутренних заимствований ЗАТО Северск на 2020 год согласно приложению 15, программу муниципальных внутренних 
заимствований ЗАТО Северск на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15.1;

16) перечень и случаи предоставления субсидий юридическим лицам согласно приложению 16;
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17) положение об установлении дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о 
бюджете ЗАТО Северск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с приказом начальника Финансового управления Администрации 
ЗАТО Северск согласно приложению 17.

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 8 938,80 тыс. руб. согласно 
приложению 13, на 2021 год в сумме 8 154,80 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 5 714,80 тыс. руб. согласно приложению 13.1.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда ЗАТО Северск на 2020 год в сумме 327 344,47 тыс. руб., на 2021 год в сумме 299 796,42 
тыс. руб., на 2022 год в сумме 210 809,06 тыс. руб.

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

11. Установить, что бюджетные ассигнования бюджета ЗАТО Северск на осуществление бюджетных инвестиций, включенных в перечень объектов ка-
питального строительства муниципальной собственности ЗАТО Северск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, отражаются в составе при-
ложений 10, 10.1 к настоящему решению и сводной бюджетной росписи раздельно по каждому объекту.

12. Установить, что Финансовым управлением Администрации ЗАТО Северск утверждается перечень кодов подвидов по видам доходов, главными адми-
нистраторами которых являются органы местного самоуправления ЗАТО Северск и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения.

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

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

устанавливается муниципальным правовым актом Финансового управления Администрации ЗАТО Северск.
14. Установить, что доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и 

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

15. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в случаях, предусмотренных приложением 16, предоставляются из бюджета ЗАТО Северск в 
порядке, установленном Администрацией ЗАТО Северск, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей 
легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из 
указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места 
происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг, в случаях и в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств. 

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

17. Установить, что реструктуризация обязательств (задолженности) по ранее выданным бюджетным кредитам осуществляется в формах предоставления 
отсрочек, рассрочек исполнения обязательств (задолженности).

Предоставление реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту осуществляется на основании решения Думы ЗАТО Северск о 
реструктуризации обязательств (задолженности). Порядок проведения реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту опреде-
ляется постановлением Администрации ЗАТО Северск.

18. Установить, что Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск в порядке и в случаях, предусмотренных арбитражно-процессуальным законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), 
вправе принимать решения о заключении мировых соглашений, предусматривающих урегулирование задолженности по выданным бюджетным кредитам 
перед бюджетом ЗАТО Северск, способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Установить, что муниципальные бюджетные и автономные учреждения при заключении гражданско-правового договора (муниципального контракта), 
предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, могут предусматривать авансовые платежи в случаях и размере, 
определенных настоящим пунктом.

20. 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 1
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1

ПЕрЕчЕнь  
ГЛАвных АдМинисТрАТоров (АдМинисТрАТоров) доходов БюджЕТА зАТо сЕвЕрск - орГАнов МЕсТноГо сАМоУПрАвЛЕния  

с зАкрЕПЛяЕМыМи зА ниМи видАМи (ПодвидАМи) доходов БюджЕТА

Код классификации доходов
Наименование главных администраторов (администраторов) доходов

бюджета ЗАТО Северск с закрепляемыми за ними видами (подвидами) доходов бюджета
главный 

админист-
ратор

вид подвид

901 Дума городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области
902 Администрация ЗАТО Северск

902 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

902 1 16 01054 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

902 1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

902 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

902 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

902 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

902 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым исполь-
зованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, непере-
числением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением 
условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходо-
вания) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

902 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

902 1 16 01194 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

902 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

902 1 16 01204 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

902 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

902 2 02 25527 04 0091 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации (софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятель-
ности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), 
содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства)

902 2 02 25527 04 0092 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации  (оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности)

902 2 02 25527 04 0093 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации  (софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятель-
ности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах 
(подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства)

902 2 02 25527 04 0094 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации  (субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том 
числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности 
микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства)

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

902 2 02 30024 04 0060 150

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

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

902 2 02 30024 04 0101 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в Томской области в отношении несовершеннолетних граждан
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902 2 02 30024 04 0102 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в Томской области в отношении совершеннолетних граждан

902 2 02 30024 04 0160 150

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

902 2 02 30024 04 0170 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области

902 2 02 30024 04 0250 150 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров

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 родителю (на ежемесячную выплату денежных средств опекунам 
(попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и про-
должающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях)

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 родителю (на содержание приемных семей, включающее в себя 
денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причи-
тающегося приемным родителям)

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

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

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 после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников 
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не 
вступивших в повторный брак

902 2 19 25527 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства из бюджетов 
городских округов

903 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск Томской области

903 1 11 03040 04 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов город-
ских округов

903 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
903 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

903 2 02 15010 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований

903 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов
905 Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

905 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

905 2 02 25517 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских 
и кукольных театров

905 2 02 25519 04 0081 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)

905 2 02 29999 04 0018 150
Субсидии на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части 
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

905 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"

905 2 02 29999 04 0042 150
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской 
области

905 2 02 30024 04 0030 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному 
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

906 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск
907 Управление образования Администрации ЗАТО Северск

907 2 02 29999 04 0033 150

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

907 2 02 29999 04 0042 150
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской 
области

907 2 02 30024 04 0010 150

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

907 2 02 30024 04 0015 150
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

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

907 2 02 30024 04 0150 150

Субвенции  на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием  и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников 
муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в 
приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под 
опекой (попечительством), в приемных семьях
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907 2 02 30024 04 0215 150

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

907 2 02 30024 04 0245 150

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

907 2 02 49999 04 0025 150
Прочие межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья

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

907 2 02 49999 04 0039 150 Прочие межбюджетные трансферты на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей

907 2 02 49999 04 0054 150
Прочие межбюджетные трансферты на выплату стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муни-
ципальных образовательных организаций Томской области

908 Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск 

908 2 02 25081 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

908 2 02 25228 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием

908 2 02 25229 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

908 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
908 2 02 29999 04 0011 150 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время
908 2 02 29999 04 0038 150 Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

908 2 02 29999 04 0042 150
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской 
области

908 2 02 29999 04 0043 150
Субсидии на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в со-
ответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

908 2 02 30024 04 0030 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному 
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

909 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

909 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

909 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления)

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

909 1 11 05012 04 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

909 1 11 05024 04 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

909 1 11 09044 04 0001 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (аренда помещений нежилого фонда)

909 1 11 09044 04 0003 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (аренда сетей инженерно-технического обеспечения)

909 1 11 09044 04 0004 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (аренда движимого имущества)

909 1 11 09044 04 0005 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)

909 1 11 09044 04 0106 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за размещение временных торговых сооружений)

909 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

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

909 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

909 1 16 07090 04 0001 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учрежде-
нием) городского округа (аренда помещений нежилого фонда)

909 1 16 07090 04 0003 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учрежде-
нием) городского округа (аренда инженерных сетей)

909 1 16 07090 04 0004 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учрежде-
нием) городского округа (аренда движимого имущества)

909 1 16 07090 04 0005 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учрежде-
нием) городского округа (плата за установку рекламных конструкций)
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909 1 16 07090 04 0106 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учрежде-
нием) городского округа (плата за размещение временных торговых сооружений)

909 1 16 07090 04 0112 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учрежде-
нием) городского округа (арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена)

909 1 16 07090 04 0124 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждени-
ем) городского округа (арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности городских округов)

909 2 02 29999 04 0066 150 Субсидии на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
937 Счетная палата закрытого административно-территориального образования Северск

937 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

937 1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

937 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

937 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым исполь-
зованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, непере-
числением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением 
условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходо-
вания) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

937 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

952 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

952 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

952 1 08 07173 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие поступления)

952 1 11 09044 04 0002 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем жилых помещений)

952 1 16 07090 04 0002 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учрежде-
нием) городского округа (плата на наем жилых помещений)

952 1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом го-
родского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

952 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

952 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования

952 1 16 11064 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

952 2 02 29999 04 0007 150 Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами

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

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

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

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

952 2 02 30024 04 0070 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

952 2 02 30024 04 0235 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на проведение ремонта жилых помещений, 
единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

952 2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

952 2 02 49999 04 0047 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (исполнение судебных актов)
953 Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
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953 1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом го-
родского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

953 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

953 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
953 2 02 29999 04 0062 150 Субсидии на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

953 2 02 45393 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

954 Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

954 1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом го-
родского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

954 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

954 2 02 29999 04 0061 150
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникаю-
щих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований 
Томской области, отобранных на конкурсной основе

954 2 02 29999 04 0067 150 Субсидии на ликвидацию мест несанкционированного складирования отходов

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

954 2 02 30024 04 0121 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельско-
хозяйственного производства (на поддержку малых форм хозяйствования)

954 2 02 30024 04 0170 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области
Иные доходы бюджета ЗАТО Северск, администрирование которых может осуществляться главными администра-
торами доходов бюджета ЗАТО Северск в пределах их компетенции

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)

1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа

1 16 07090 04 0100 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учрежде-
нием) городского округа (прочие договоры)

1 16 09040 04 0000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за ис-
ключением обвинительных приговоров судов)

1 16 10030 04 0000 140
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущер-
ба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа

1 16 10032 04 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом го-
родского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда)

1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципаль-
ным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10100 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <*> 

2 02 49999 04 0016 150
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Томской 
области

2 02 49999 04 0017 150
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации по-
следствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

2 08 04000 04 0000 150
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

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

2 18 04010 04 0009 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(средства федерального и областного бюджетов)
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2 18 04020 04 0008 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(средства местного бюджета)

2 18 04020 04 0009 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(средства федерального и областного бюджетов)

2 18 04030 04 0008 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет (средства 
местного бюджета)

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

2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

<*> Администрирование поступлений по подгруппе доходов "000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполно-
моченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных денежных средств, за исключением 
дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 2
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1

ПЕрЕчЕнь 
ГЛАвных АдМинисТрАТоров (АдМинисТрАТоров) доходов БюджЕТА зАТо сЕвЕрск – ТЕрриТориАЛьных орГАнов ФЕдЕрАЛьных 

орГАнов исПоЛниТЕЛьной вЛАсТи, орГАнов ГосУдАрсТвЕнной вЛАсТи ТоМской оБЛАсТи, оБЛАсТных ГосУдАрсТвЕнных УчрЕждЕний 
с зАкрЕПЛяЕМыМи зА ниМи видАМи доходов БюджЕТА

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета ЗАТО Северск – территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, областных государственных учреждений и закрепляемые за ним виды доходовглавного 

администра-
тора доходов

доходов 
бюджета 

ЗАТО 
Северск

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Томской области
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
076 Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области
100 Управление Федерального казначейства по Томской области

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области
177  ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области»
182 Инспекция Федеральной налоговой службы России по ЗАТО Северск Томской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

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

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области 
321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области
322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области
388 Межрегиональное управление № 81 Федерального медико-биологического агентства
415 Прокуратура Томской области
810 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
818 Департамент ветеринарии Томской области
836 Инспекция государственного технического надзора Томской области

Иные доходы бюджета ЗАТО Северск, администрирование которых может осуществляться главными администраторами 
доходов бюджета ЗАТО Северск в пределах их компетенции

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

000 1 16 10129 04 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим до 1 января 2020 года
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Приложение 3
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1

ПЕрЕчЕнь 
ГЛАвных рАсПорядиТЕЛЕй (рАсПорядиТЕЛЕй) срЕдсТв БюджЕТА зАТо сЕвЕрск

Код Наименование главного распорядителя бюджета ЗАТО Северск  
901 Дума городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области 
902 Администрация ЗАТО Северск
903 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск Томской области
905 Управление культуры Администрации ЗАТО Северск
906 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск
907 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 
908 Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск 
909 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 
937 Счетная палата закрытого административно-территориального образования Северск 
952 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск 
953 Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
954 Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

Приложение 4
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1

ПЕрЕчЕнь 
ГЛАвных АдМинисТрАТоров (АдМинисТрАТоров) исТочников ФинАнсировАния дЕФициТА БюджЕТА зАТо сЕвЕрск

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск и за-

крепляемые за ними виды  источников финансирования дефицита
код главного 

админист-
ратора

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источ-

ников
903 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск Томской области
903 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
903 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

903 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

903 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

903 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
903 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

903 01 06 10 03 01 0000 540
Предоставление за счет средств федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков на счетах 
бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

903 01 06 10 03 01 0000 640
Возврат бюджетных кредитов на пополнение остатков на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов), предоставленных за счет средств федерального бюджета

903 01 06 04 01 04 0000 810
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

903 01 06 05 01 04 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

903 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями 
которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Приложение 5
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1

основныЕ ПАрАМЕТры БюджЕТА зАТо сЕвЕрск нА 2020 Год

Наименование Утверждено 
(тыс.руб.)

1. ДОХОДЫ 3,874,608,04
      Налоговые доходы 991,541,78
      Неналоговые доходы 147,601,06
      Безвозмездные поступления 2,735,465,20
2. РАСХОДЫ 3,915,116,33
      Общегосударственные вопросы 358,971,09
      Национальная оборона 79,11
      Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 25,968,22
      Национальная экономика 503,032,99
      Жилищно-коммунальное хозяйство 219,744,23
      Охрана окружающей среды 300,10
      Образование 2,308,632,55
      Культура, кинематография 228,494,00
      Социальная политика 98,462,68
      Физическая культура и спорт 154,712,04
      Обслуживание государственного и муниципального долга 16,719,32
3. ДЕФИЦИТ -40,508,29

Приложение 5.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1

основныЕ ПАрАМЕТры БюджЕТА зАТо сЕвЕрск нА ПЛАновый ПЕриод 2021 и 2022 Годов

Наименование
Утверждено 
на 2021 год

Утверждено 
на 2022 год

(тыс.руб.)
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1. ДОХОДЫ 3,545,805,63 3,523,215,28
      Налоговые доходы 1,019,709,87 1,013,904,54
      Неналоговые доходы 106,364,06 104,876,04
      Безвозмездные поступления 2,419,731,70 2,404,434,70
2. РАСХОДЫ 3,545,805,63 3,523,215,28
      Общегосударственные вопросы 356,647,60 413,239,34
      Национальная оборона 79,11 79,11
      Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 21,206,09 21,268,54
      Национальная экономика 416,300,64 327,601,25
      Жилищно-коммунальное хозяйство 204,031,85 215,386,84
      Охрана окружающей среды 231,66 231,66
      Образование 2,111,401,52 2,114,531,77
      Культура, кинематография 200,918,80 198,741,55
      Социальная политика 80,283,45 79,862,77
      Физическая культура и спорт 130,703,17 129,929,97
      Обслуживание государственного и муниципального долга 24,001,74 22,342,48
3. ДЕФИЦИТ 0,00 0,00

Приложение 6
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1

доходы 
БюджЕТА зАТо сЕвЕрск нА 2020 Год

КБК доходов Наименование показателей Утверждено
тыс.руб.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 1,139,142,84
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 991,541,78

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 724,442,08
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 724,442,08
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 9,421,00
100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 9,421,00
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 97,305,90
182 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 60,027,00
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 35,816,00
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 320,60

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

1,142,30

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 146,376,00
182 1 06 01000 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 36,978,00
182 1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 109,398,00
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 13,996,80

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 147,601,06
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и муниципальной собственности 86,970,48

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

456,68

Арендная плата за землю - всего 46,785,72

909 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров  аренды указанных земельных участков

20,339,59

909 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

26,446,13

000 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

39,728,08

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

23,391,23

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

7,261,60

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

1,148,33

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

1,274,45

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

4,487,09

909 1 11 09044 04 0106 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(плата за размещение временных торговых сооружений)

2,165,38

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 12,226,39
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 12,226,39
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 6,117,08
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 36,574,34
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5,659,62
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 53,15
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2,735,465,20
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2,735,465,20
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1,285,339,40
903 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 228,530,60
903 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 270,989,80

903 2 02 15010 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных образований

785,819,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 80,487,80

908 2 02 25081 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

1,093,50

908 2 02 25229 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

773,20

905 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

1,925,30



№ 18 (55) 19 декабря 2019 г.
18 Официальные ведОмОсти  

думы затО северск 

905 2 02 25517 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров

614,40

902 2 02 25527 04 0092 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства в субъектах Российской Федерации (оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности)

133,30

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 75,948,10
952 2 02 29999 04 0007 150 Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 104,20
908 2 02 29999 04 0011 150 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 10,920,80

905 2 02 29999 04 0018 150
Субсидии на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

7,789,40

907 2 02 29999 04 0033 150

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

11,891,40

908 2 02 29999 04 0038 150 Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 2,738,10

905 2 02 29999 04 0042 150
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 
Томской области

2,278,29

907 2 02 29999 04 0042 150
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 
Томской области

794,10

908 2 02 29999 04 0042 150
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 
Томской области

2,792,81

908 2 02 29999 04 0043 150
Субсидии на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 
в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

3,531,20

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

30,000,00

909 2 02 29999 04 0066 150 Субсидии на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 2,700,00
954 2 02 29999 04 0067 150 Субсидии на ликвидацию мест несанкционированного складирования отходов 407,80
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1,280,667,60

000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации, всего

1,224,447,00

907 2 02 30024 04 0010 150

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

659,642,70

907 2 02 30024 04 0015 150
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в Томской области

515,275,00

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

4,816,50

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

48,80

905 2 02 30024 04 0030 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должност-
ному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

10,30

907 2 02 30024 04 0030 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должност-
ному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

727,00

908 2 02 30024 04 0030 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должност-
ному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

59,70

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

1,159,60

902 2 02 30024 04 0060 150

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

20,00

952 2 02 30024 04 0070 150
Субвенции на осуществление отдельных 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

0,60

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

100,70

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

5,648,60

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

1,865,90

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

138,00

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

379,90

907 2 02 30024 04 0150 150

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, оборудованием  и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) 
под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных 
организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

1,500,50

902 2 02 30024 04 0160 150

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

2,00
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902 2 02 30024 04 0170 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в Томской области 

518,45

954 2 02 30024 04 0170 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в Томской области 

518,45

907 2 02 30024 04 0215 150

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) несо-
вершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования

782,20

952 2 02 30024 04 0235 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на проведение ремонта жилых 
помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей

210,80

907 2 02 30024 04 0245 150

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

30,573,80

902 2 02 30024 04 0250 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных 
договоров 

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 родителю (на ежемесячную выплату денежных средств 
опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в 
приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях)

11,247,60

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 родителю (на содержание приемных семей, вклю-
чающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям)

39,346,60

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

5,626,40

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 88,970,40

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

80,000,00

907 2 02 49999 04 0025 150
Прочие межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

5,653,40

902 2 02 49999 04 0027 150

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

2,020,00

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

1,297,00

ВСЕГО ДОХОДОВ ПО ЗАТО 
СЕВЕРСК

3 874 608,04;

Приложение 6.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1

доходы 
БюджЕТА зАТо сЕвЕрск нА ПЛАновый ПЕриод 2021 и 2022 Годов

Код Наименование показателей
Утверждено
на 2021 год

Утверждено
на 2022 год

тыс.руб.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 1,126,073,93 1,118,780,58
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,019,709,87 1,013,904,54

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 755,025,07 749,613,84
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 755,025,07 749,613,84

000 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

9,846,00 10,950,00

100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

9,846,00 10,950,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 89,336,10 83,058,60
182 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 78,313,00 81,477,00
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9,502,00 0,00
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 333,50 346,80

182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов

1,187,60 1,234,80

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 150,952,00 155,157,00
182 1 06 01000 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 41,298,00 45,236,00
182 1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 109,654,00 109,921,00
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,550,70 15,125,10

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 106,364,06 104,876,04

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и муници-
пальной собственности

84,028,22 83,362,93
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909 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

456,68 456,68

Арендная плата за землю - всего 44,806,02 44,382,02

909 1 11 05012 04 0000 120

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

20,339,59 19,915,59

909 1 11 05024 04 0000 120

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

24,466,43 24,466,43

000 1 11 09044 04 0000 120

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

38,765,52 38,524,23

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

23,391,23 23,391,23

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

6,996,37 6,755,08

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

451,00 451,00

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

1,274,45 1,274,45

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

4,487,09 4,487,09

909 1 11 09044 04 0106 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (плата за размещение временных торговых сооружений)

2,165,38 2,165,38

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 6,990,45 7,546,62
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6,990,45 7,546,62
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4,545,79 4,661,57
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4,596,83 3,502,19

909 1 14 02043 04 0000 410

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

4,436,83 3,372,19

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

160,00 130,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6,147,49 5,745,24
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 55,28 57,49
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2,419,731,70 2,404,434,70

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

2,419,731,70 2,404,434,70

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1,004,017,60 1,072,848,50
903 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 173,269,10 203,174,00

903 2 02 15002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 

238,588,50 238,588,50

903 2 02 15010 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных образований

592,160,00 631,086,00

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

47,895,40 44,795,50

908 2 02 25081 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

1,093,50 1,093,50

908 2 02 25229 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное 
состояние

773,20 0,00

905 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

1,925,30 0,00

905 2 02 25517 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров

614,40 0,00

902 2 02 25527 04 0092 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (оказание финан-
совой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности)

648,70 861,70

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 42,840,30 42,840,30
952 2 02 29999 04 0007 150 Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 104,20 104,20
908 2 02 29999 04 0011 150 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 10,920,80 10,920,80

905 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

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 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

11,891,40 11,891,40

908 2 02 29999 04 0038 150
Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта

2,738,10 2,738,10



№ 18 (55) 19 декабря 2019 г.
21Официальные ведОмОсти  

думы затО северск 

905 2 02 29999 04 0042 150
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования Томской области

2,278,29 2,278,29

907 2 02 29999 04 0042 150
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования Томской области

794,10 794,10

908 2 02 29999 04 0042 150
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования Томской области

2,792,81 2,792,81

908 2 02 29999 04 0043 150
Субсидии на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки

3,531,20 3,531,20

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1,278,848,30 1,278,830,30

000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации, всего

1,222,577,10 1,222,577,10

907 2 02 30024 04 0010 150

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

659,642,70 659,642,70

907 2 02 30024 04 0015 150
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в Томской области

515,275,00 515,275,00

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

905 2 02 30024 04 0030 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций

10,30 10,30

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

727,00 727,00

908 2 02 30024 04 0030 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций

59,70 59,70

902 2 02 30024 04 0040 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию 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 общественного 
транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме желез-
нодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам

20,00 20,00

952 2 02 30024 04 0070 150

Субвенции на осуществление отдельных 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

0,60 0,60

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

100,70 100,70

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

5,648,60 5,648,60

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

1,865,90 1,865,90

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 государ-
ственной поддержке сельскохозяйственного производства (на поддержку малых 
форм хозяйствования) 

379,90 379,90

907 2 02 30024 04 0150 150

Субвенции  на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием  и единовременным 
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
- выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (на-
ходившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников 
частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством), в приемных семьях

1,500,50 1,500,50

902 2 02 30024 04 0160 150

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

2,00 2,00

902 2 02 30024 04 0170 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию 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 созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 

518,45 518,45
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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 представителям) 
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования

782,20 782,20

952 2 02 30024 04 0235 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на проведение 
ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

210,80 210,80

907 2 02 30024 04 0245 150

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

30,573,80 30,573,80

902 2 02 30024 04 0250 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации 
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 родителю 
(на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание 
детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), 
в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных 
организациях)

11,247,60 11,247,60

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 родителю 
(на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным 
семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающе-
гося приемным родителям)

39,397,20 39,379,20

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

5,626,40 5,626,40

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 88,970,40 7,960,40

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

80,000,00

907 2 02 49999 04 0025 150

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

5,653,40 5,653,40

902 2 02 49999 04 0027 150

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

2,020,00 1,010,00

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

1,297,00 1,297,00

ВСЕГО ДОХОДОВ ПО ЗАТО СЕВЕРСК 3,545,805,63 3 523 215,28;

Приложение 7

к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1

рАсПрЕдЕЛЕниЕ БюджЕТных АссиГновАний БюджЕТА зАТо сЕвЕрск По рАздЕЛАМ и ПодрАздЕЛАМ, цЕЛЕвыМ сТАТьяМ 
(МУнициПАЛьныМ ПроГрАММАМ и нЕПроГрАММныМ нАПрАвЛЕнияМ дЕяТЕЛьносТи), ГрУППАМ (ГрУППАМ и ПодГрУППАМ) видов рАсходов 

кЛАссиФикАции рАсходов БюджЕТов нА 2020 Год

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Утверждено

(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 358,971,09
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 4,094,80

Непрограммные направления расходов 0102 8800000000 4,094,80
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0102 8800100000 4,094,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 8800100000 100 4,094,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 8800100000 120 4,094,80
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103 46,358,25

Непрограммные направления расходов 0103 8800000000 46,358,25
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0103 8800100000 46,358,25
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 8800100000 100 42,246,76

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 8800100000 120 42,246,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 8800100000 200 4,068,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 8800100000 240 4,068,59
Иные бюджетные ассигнования 0103 8800100000 800 42,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 8800100000 850 42,90

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 183,313,21

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 0104 3900000000 12,255,86
Обеспечивающая подпрограмма 0104 3940000000 12,255,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 3940000000 100 9,149,12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 3940000000 120 9,149,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 3940000000 200 3,086,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 3940000000 240 3,086,38
Иные бюджетные ассигнования 0104 3940000000 800 20,36
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 3940000000 850 20,36

Непрограммные направления расходов 0104 8800000000 171,057,35
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0104 8800100000 171,057,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 8800100000 100 144,726,93

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8800100000 120 144,726,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 8800100000 200 24,649,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 8800100000 240 24,649,97
Иные бюджетные ассигнования 0104 8800100000 800 1,680,45
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 8800100000 850 1,680,45

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

0106 41,289,93

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 0106 4200000000 26,101,51
Обеспечивающая подпрограмма 0106 4240000000 26,101,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 4240000000 100 24,450,26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 4240000000 120 24,450,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 4240000000 200 1,631,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 4240000000 240 1,631,25
Иные бюджетные ассигнования 0106 4240000000 800 20,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 4240000000 850 20,00

Непрограммные направления расходов 0106 8800000000 15,188,42
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0106 8800100000 15,188,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0106 8800100000 100 12,590,31

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 8800100000 120 12,590,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 8800100000 200 2,576,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 8800100000 240 2,576,83
Иные бюджетные ассигнования 0106 8800100000 800 21,28
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 8800100000 850 21,28

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 18,370,00
Непрограммные направления расходов 0107 8800000000 18,370,00
Прочие расходы 0107 8800700000 18,370,00

Иные бюджетные ассигнования 0107 8800700000 800 18,370,00
Специальные расходы 0107 8800700000 880 18,370,00

Резервные фонды 0111 7,187,18
Непрограммные направления расходов 0111 8800000000 7,187,18
Резервные фонды 0111 8800200000 7,187,18

Иные бюджетные ассигнования 0111 8800200000 800 7,187,18
Резервные средства 0111 8800200000 870 7,187,18

Другие общегосударственные вопросы 0113 58,357,72
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 0113 4200000000 1,504,90
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного 
процесса в ЗАТО Северск"

0113 4210000000 350,00

Ведомственная целевая программа "Повышение качества финансового менеджмента ГРБС и ГАД бюджета 
ЗАТО Северск"

0113 4212100000 350,00

Иные бюджетные ассигнования 0113 4212100000 800 350,00
Специальные расходы 0113 4212100000 880 350,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 0113 4220000000 1,154,90
Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-технического сопровождения 
бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск"

0113 4222100000 1,154,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4222100000 200 1,154,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4222100000 240 1,154,90

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0113 4300000000 20,398,80
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск"

0113 4310000000 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"

0113 4312100000 1,494,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4312100000 200 1,494,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4312100000 240 1,494,39

Ведомственная целевая программа "Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный 
бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества 
ЗАТО Северск физическому лицу"

0113 4312200000 275,67

Иные бюджетные ассигнования 0113 4312200000 800 275,67
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 4312200000 850 275,67
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Подпрограмма "Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт муни-
ципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах"

0113 4330000000 18,628,74

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"

0113 4332100000 18,528,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4332100000 200 18,281,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4332100000 240 18,281,27
Иные бюджетные ассигнования 0113 4332100000 800 247,47
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 4332100000 850 247,47

Основное мероприятие: строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО Северск 0113 4334100000 100,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0113 4334100000 400 100,00
Бюджетные инвестиции 0113 4334100000 410 100,00

Муниципальная программа "Развитие информационного общества ЗАТО Северск" 0113 4600000000 4,604,58
Подпрограмма "Информационная инфраструктура в ЗАТО Северск" 0113 4610000000 566,00
Основное мероприятие: формирование инфраструктуры муниципальной информационной системы на 
базе муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск

0113 4614100000 566,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4614100000 200 566,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4614100000 240 566,00

Подпрограмма "Информационная безопасность в ЗАТО Северск" 0113 4620000000 870,58
Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на модернизацию защищенной информа-
ционной инфраструктуры ОМСУ и муниципальных организаций ЗАТО Северск, в том числе мероприятия 
по выявлению и устранению несоответствий требованиям регуляторов по информационной безопасности

0113 4624200000 870,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4624200000 200 870,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4624200000 240 870,58

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

0113 4630000000 1,015,70

Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на создание интеллектуальной многоуров-
невой информационной системы управления безопасностью муниципального образования за счет про-
гнозирования, реагирования, мониторинга

0113 4634100000 565,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4634100000 200 565,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4634100000 240 565,70

Основное мероприятие: комплекс мероприятий по обеспечению доступности гражданам ЗАТО Северск 
большинства массовых социально-значимых муниципальных услуг и сервисов, в том числе предостав-
ляемых исключительно в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов местного 
самоуправления

0113 4634300000 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4634300000 200 450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4634300000 240 450,00

Подпрограмма "Информатизация в социальной и экономической сферах ЗАТО Северск" 0113 4640000000 2,152,30
Основное мероприятие: автоматизация социально-экономической сферы деятельности муниципального 
образования ЗАТО Северск

0113 4644100000 2,152,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4644100000 200 2,152,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4644100000 240 2,152,30

Непрограммные направления расходов 0113 8800000000 31,849,44
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0113 8800100000 5,618,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 8800100000 100 4,737,82

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 8800100000 110 4,737,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8800100000 200 871,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8800100000 240 871,11
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800100000 800 9,63
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8800100000 850 9,63

Расходы на осуществление адресных выплат 0113 8800300000 5,734,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8800300000 200 26,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8800300000 240 26,58
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8800300000 300 5,408,00
Иные выплаты населению 0113 8800300000 360 5,408,00
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800300000 800 300,00
Специальные расходы 0113 8800300000 880 300,00

Исполнение судебных актов 0113 8800400000 250,00
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800400000 800 250,00
Исполнение судебных актов 0113 8800400000 830 50,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8800400000 850 200,00

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

0113 8800500000 2,094,61

Иные бюджетные ассигнования 0113 8800500000 800 2,094,61
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8800500000 850 2,094,61

Информационные расходы органов местного самоуправления 0113 8800600000 18,151,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8800600000 200 18,151,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8800600000 240 18,151,59

Прочие расходы 0113 8800700000 0,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8800700000 200 0,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8800700000 240 0,10

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204 8800700000 200 79,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204 8800700000 240 79,11

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 25,968,22
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309 25,968,22

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0309 4000000000 25,968,22
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 0309 4010000000 306,60
Основное мероприятие: создание условий для деятельности общественных объединений граждан 
правоохранительной направленности

0309 4014100000 300,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0309 4014100000 100 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 4014100000 120 300,00
Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень общественной безопасности и пре-
пятствующих совершению террористических актов и иных действий экстремистского характера в муни-
ципальных учреждениях ЗАТО Северск

0309 4014200000 6,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 4014200000 200 6,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 4014200000 240 6,60

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0309 4020000000 123,36
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности 0309 4024200000 7,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 4024200000 200 7,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 4024200000 240 7,00

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск 0309 4024400000 116,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 4024400000 200 116,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 4024400000 240 116,36

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

0309 4030000000 14,355,92

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 0309 4032100000 55,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 4032100000 200 55,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская 
служба ЗАТО Северск"

0309 4032100000 240 55,58

0309 4032200000 13,258,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0309 4032200000 100 11,269,37

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 4032200000 110 11,269,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 4032200000 200 1,946,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 4032200000 240 1,946,61
Иные бюджетные ассигнования 0309 4032200000 800 42,96
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 4032200000 850 42,96

Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функ-
ционирования организаций

0309 4034100000 17,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 4034100000 200 17,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 4034100000 240 17,00

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

0309 4034200000 1,024,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 4034200000 200 1,024,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 4034200000 240 1,024,40

Обеспечивающая подпрограмма 0309 4050000000 11,182,34
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0309 4050000000 100 10,696,23

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 4050000000 120 10,696,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 4050000000 200 481,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 4050000000 240 481,24
Иные бюджетные ассигнования 0309 4050000000 800 4,87
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 4050000000 850 4,87

Национальная экономика 0400 503,032,99
Общеэкономические вопросы 0401 103,869,99
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройства и озеленения территории г.Северска"

0401 3600000000 57,231,33

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 0401 3670000000 31,909,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0401 3670000000 100 28,689,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 3670000000 120 28,689,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 3670000000 200 3,102,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 3670000000 240 3,102,49
Иные бюджетные ассигнования 0401 3670000000 800 117,30
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0401 3670000000 850 117,30

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 0401 3680000000 25,321,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0401 3680000000 100 22,932,76

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 3680000000 120 22,932,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 3680000000 200 2,319,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 3680000000 240 2,319,91
Иные бюджетные ассигнования 0401 3680000000 800 68,96
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0401 3680000000 850 68,96

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0401 4300000000 46,191,16
Обеспечивающая подпрограмма 0401 4360000000 46,191,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0401 4360000000 100 35,168,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 4360000000 120 35,168,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 4360000000 200 10,916,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 4360000000 240 10,916,33
Иные бюджетные ассигнования 0401 4360000000 800 106,53
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0401 4360000000 850 106,53

Непрограммные направления расходов 0401 8800000000 447,50
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0401 8800100000 447,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0401 8800100000 100 442,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 8800100000 120 442,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 8800100000 200 4,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 8800100000 240 4,60
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Сельское хозяйство и рыболовство 0405 5,383,20
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройства и озеленения территории г.Северска"

0405 3600000000 4,865,30

Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустрой-
ства"

0405 3660000000 4,816,50

Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и 
жизнедеятельности населения"

0405 3662200000 4,816,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 3662200000 200 4,816,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 3662200000 240 4,816,50

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 0405 3670000000 48,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0405 3670000000 100 48,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 3670000000 120 48,80
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 0405 3900000000 517,90
Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 0405 3930000000 379,90
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на 
территории ЗАТО Северск"

0405 3932100000 379,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 3932100000 200 56,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 3932100000 240 56,50
Иные бюджетные ассигнования 0405 3932100000 800 323,40
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0405 3932100000 810 323,40

Обеспечивающая подпрограмма 0405 3940000000 138,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0405 3940000000 100 125,35

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 3940000000 120 125,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 3940000000 200 12,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 3940000000 240 12,65

Лесное хозяйство 0407 14,578,49
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0407 4000000000 469,78
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0407 4020000000 469,78
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности 0407 4024200000 18,00

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

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск 0407 4024400000 238,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4024400000 200 238,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4024400000 240 238,50

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на лесной территории 0407 4024500000 213,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4024500000 200 213,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4024500000 240 213,28

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0407 4300000000 14,108,71
Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 0407 4350000000 14,108,71
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество  ЗАТО Северск" 0407 4352100000 12,584,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0407 4352100000 100 10,340,50

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0407 4352100000 110 10,340,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4352100000 200 1,940,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4352100000 240 1,940,32
Иные бюджетные ассигнования 0407 4352100000 800 304,07
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0407 4352100000 850 304,07

Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 0407 4352200000 1,523,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4352200000 200 1,523,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4352200000 240 1,523,82

Транспорт 0408 45,585,60
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройства и озеленения территории г.Северска"

0408 3600000000 45,585,60

Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 0408 3690000000 45,585,60
Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок"

0408 3692100000 45,585,60

Иные бюджетные ассигнования 0408 3692100000 800 45,585,60
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0408 3692100000 810 45,585,60

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 327,344,47
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройства и озеленения территории г.Северска"

0409 3600000000 305,491,73

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 0409 3610000000 160,000,00
Основное мероприятие: участие в региональном проекте «Дорожная сеть» 0409 361R100000 160,000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 361R100000 200 160,000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 361R100000 240 160,000,00

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 0409 3630000000 4,269,89
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства 
и транспортной инфраструктуры

0409 3634200000 4,269,89

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 3634200000 400 4,269,89
Бюджетные инвестиции 0409 3634200000 410 4,269,89

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных про-
ездов на внутридворовых территориях"

0409 3650000000 50,00

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой 0409 3654100000 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3654100000 200 50,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3654100000 240 50,00

Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустрой-
ства"

0409 3660000000 141,171,84

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту  объ-
ектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"

0409 3662100000 141,171,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3662100000 200 17,828,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3662100000 240 17,828,59
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0409 3662100000 600 123,343,25

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 3662100000 610 123,343,25
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0409 3700000000 1,809,23
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0409 3730000000 1,809,23
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания электрообо-
рудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

0409 3732100000 1,809,23

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

0409 3732100000 600 1,809,23

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 3732100000 610 1,809,23
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 0409 3900000000 9,876,90
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" 0409 3910000000 9,876,90
Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских терри-
торий ЗАТО Северск"

0409 3912100000 9,876,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3912100000 200 9,876,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3912100000 240 9,876,90

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0409 4000000000 10,166,61
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0409 4040000000 10,166,61
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и теку-
щему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск 
Томской области"

0409 4042100000 1,799,09

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

0409 4042100000 600 1,799,09

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4042100000 610 1,799,09
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям 
нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения

0409 4044300000 8,367,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 4044300000 200 8,367,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 4044300000 240 8,367,52

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6,271,24
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 0412 3000000000 6,059,31
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск 
Томской области"

0412 3010000000 3,100,00

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

0412 3014100000 3,100,00

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

0412 3014100000 600 3,100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

0412 3014100000 630 3,100,00

Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, информационная и 
консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного 
предпринимательства"

0412 3020000000 381,05

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства ЗАТО Северск

0412 3024100000 100,00

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

0412 3024100000 600 100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

0412 3024100000 630 100,00

Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в сфере предпринимательства, ориен-
тированных на молодежь, включая школьников

0412 3024200000 100,00

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

0412 3024200000 600 100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

0412 3024200000 630 100,00

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

0412 302I500000 181,05

Иные бюджетные ассигнования 0412 302I500000 800 181,05
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 302I500000 810 181,05

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса" 0412 3030000000 704,25
Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положительного образа субъ-
екта предпринимательства

0412 3034100000 620,25

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

0412 3034100000 600 420,25

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

0412 3034100000 630 420,25

Иные бюджетные ассигнования 0412 3034100000 800 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 3034100000 850 200,00

Основное мероприятие: реализация мероприятий, направленных на создание и развитие территории 
опережающего социально-экономического развития «Северск»

0412 3034200000 84,00

Иные бюджетные ассигнования 0412 3034200000 800 84,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 3034200000 810 84,00

Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов предпринимательской 
деятельности"

0412 3040000000 1,874,01

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

0412 3044100000 1,608,01

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

0412 3044100000 600 1,608,01

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

0412 3044100000 630 1,608,01

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

0412 3044200000 266,00

Иные бюджетные ассигнования 0412 3044200000 800 266,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 3044200000 810 266,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0412 4300000000 211,93
Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 0412 4320000000 211,93
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресурсами на территории 
ЗАТО Северск"

0412 4322100000 211,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 4322100000 200 211,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 4322100000 240 211,93

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 219,744,23
Жилищное хозяйство 0501 13,512,78
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0501 3700000000 368,70
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 0501 3720000000 368,70
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация 
энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде

0501 3724100000 368,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3724100000 200 368,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3724100000 240 368,70

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 0501 3800000000 13,144,08
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 3820000000 13,144,08
Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда 
в ЗАТО Северск"

0501 3822100000 1,528,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822100000 200 1,528,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822100000 240 1,528,97

Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жи-
лищного фонда ЗАТО Северск Томской области"

0501 3822200000 400,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822200000 200 400,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822200000 240 400,97

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

0501 3822400000 203,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822400000 200 203,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822400000 240 203,06

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

0501 3822500000 10,796,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822500000 200 10,796,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822500000 240 10,796,93

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

0501 3822600000 121,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822600000 200 121,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822600000 240 121,83

Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах 0501 3824100000 92,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3824100000 200 92,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3824100000 240 92,32

Коммунальное хозяйство 0502 17,527,45
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0502 3700000000 255,22
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0502 3730000000 255,22
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

0502 3734100000 9,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3734100000 200 9,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3734100000 240 9,01

Основное мероприятие: модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, празд-
ничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды

0502 3734200000 246,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3734200000 200 246,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3734200000 240 246,21

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 0502 3900000000 15,672,23
Подпрограмма "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских 
территориях"

0502 3950000000 15,672,23

Ведомственная целевая программа "Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с ока-
занием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск"

0502 3952200000 15,672,23

Иные бюджетные ассигнования 0502 3952200000 800 15,672,23
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 3952200000 810 15,672,23

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

0502 8000000000 1,600,00

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск 0502 8004200000 1,600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 8004200000 200 1,600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 8004200000 240 1,600,00

Благоустройство 0503 148,107,59
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройства и озеленения территории г.Северска"

0503 3600000000 80,885,96

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 0503 3620000000 15,297,02
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений" 0503 3622100000 1,070,70

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

0503 3622100000 600 1,070,70

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3622100000 610 1,070,70
Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда" 0503 3622200000 404,20

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

0503 3622200000 600 404,20

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3622200000 610 404,20
Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически 
привлекательном состоянии"

0503 3622300000 13,822,12

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

0503 3622300000 600 13,822,12

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3622300000 610 13,822,12
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 0503 3630000000 25,479,61
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства 
и транспортной инфраструктуры

0503 3634200000 25,479,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3634200000 200 479,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3634200000 240 479,61
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 3634200000 400 25,000,00
Бюджетные инвестиции 0503 3634200000 410 25,000,00

Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустрой-
ства"

0503 3660000000 40,109,33

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту  объ-
ектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"

0503 3662100000 28,420,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3662100000 200 26,983,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3662100000 240 26,983,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0503 3662100000 600 1,436,59

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3662100000 610 1,436,59
Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и 
жизнедеятельности населения"

0503 3662200000 11,688,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3662200000 200 8,129,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3662200000 240 8,129,25
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 3662200000 300 148,00
Иные выплаты населению 0503 3662200000 360 148,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0503 3662200000 600 3,411,73

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3662200000 610 3,411,73
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0503 3700000000 36,404,87
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0503 3730000000 36,404,87
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания электрообо-
рудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

0503 3732100000 36,404,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3732100000 200 35,998,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3732100000 240 35,998,74
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0503 3732100000 600 406,13

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3732100000 610 406,13
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 0503 3900000000 4,573,36
Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 0503 3920000000 4,573,36
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлекательности внего-
родских территорий ЗАТО Северск"

0503 3922100000 4,573,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3922100000 200 4,573,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3922100000 240 4,573,36

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0503 4000000000 3,473,06
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени"

0503 4030000000 2,499,13

Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функ-
ционирования организаций

0503 4034100000 1,766,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4034100000 200 1,000,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4034100000 240 1,000,01
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0503 4034100000 600 766,46

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 4034100000 610 766,46
Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных 
на территории ЗАТО Северск

0503 4034200000 732,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4034200000 200 732,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4034200000 240 732,66

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0503 4040000000 973,93
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям 
нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения

0503 4044300000 973,93

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

0503 4044300000 600 973,93

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 4044300000 610 973,93
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0503 4100000000 9,038,82
Подпрограмма "Чистый город" 0503 4110000000 8,097,04
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения 
и очистка земельных участков от несанкционированных свалок

0503 4114100000 8,097,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4114100000 200 2,700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4114100000 240 2,700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0503 4114100000 600 5,397,04

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 4114100000 610 5,397,04
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный 
комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

0503 4120000000 941,78

Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 0503 4124200000 927,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4124200000 200 927,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4124200000 240 927,04

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о пра-
вилах поведения на территории ООПТ

0503 4124300000 14,74

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

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" 0503 4500000000 2,177,38
Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 0503 4520000000 2,177,38
Основное мероприятие: организация рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству

0503 4524200000 1,687,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4524200000 200 1,687,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4524200000 240 1,687,38

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

0503 452F200000 490,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 452F200000 200 490,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 452F200000 240 490,00

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

0503 8000000000 11,554,14

Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 
территории ЗАТО Северск

0503 8004500000 11,554,14
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 8004500000 400 11,554,14
Бюджетные инвестиции 0503 8004500000 410 11,554,14

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 40,596,41
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройства и озеленения территории г.Северска"

0505 3600000000 38,050,90

Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустрой-
ства"

0505 3660000000 38,050,90

Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по ремонту и 
содержанию объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания"

0505 3662300000 38,050,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0505 3662300000 100 33,311,83

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 3662300000 110 33,311,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 3662300000 200 4,357,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 3662300000 240 4,357,86
Иные бюджетные ассигнования 0505 3662300000 800 381,21
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 3662300000 850 381,21

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 0505 3800000000 2,545,51
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО 
Северск"

0505 3810000000 1,907,81

Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 0505 3814400000 1,907,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 3814400000 200 50,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 3814400000 240 50,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0505 3814400000 300 1,857,81
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0505 3814400000 320 1,857,81

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0505 3820000000 637,70
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск 
Томской области"

0505 3822300000 637,70

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

0505 3822300000 600 637,70

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

0505 3822300000 630 637,70

Охрана окружающей среды 0600 300,10
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 300,10
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0603 4100000000 300,10
Подпрограмма "Чистый город" 0603 4110000000 72,17
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование населения 0603 4114200000 72,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 4114200000 200 72,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 4114200000 240 72,17

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

0603 4120000000 227,93

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 0603 4124100000 157,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 4124100000 200 157,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 4124100000 240 157,93

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о пра-
вилах поведения на территории ООПТ

0603 4124300000 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 4124300000 200 70,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 4124300000 240 70,00

Образование 0700 2,308,632,55
Дошкольное образование 0701 948,896,12
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 3400000000 943,094,08
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0701 3410000000 6,266,07
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в дошкольных образо-
вательных организациях, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта 
дошкольной образовательной организации

0701 3414100000 6,265,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 3414100000 200 6,265,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 3414100000 240 6,265,97

Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных образовательных 
организациях ЗАТО Северск

0701 3414400000 0,10

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

0701 3414400000 600 0,10

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 3414400000 610 0,10
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация 
работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

0701 3450000000 936,828,01

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образовательных органи-
заций ЗАТО Северск"

0701 3452100000 936,828,01

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

0701 3452100000 600 936,828,01

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 3452100000 610 826,490,45
Субсидии автономным учреждениям 0701 3452100000 620 110,337,56

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0701 4000000000 5,802,04
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0701 4020000000 5,802,04
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 0701 4024300000 5,802,04

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

0701 4024300000 600 5,802,04

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 4024300000 610 5,802,04
Общее образование 0702 912,854,03
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 3400000000 908,838,90
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 0702 3430000000 531,28
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 0702 3434100000 531,28

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

0702 3434100000 600 531,28

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

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

0702 3450000000 908,307,62

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

0702 3452200000 908,307,62
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0702 3452200000 600 908,307,62

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 3452200000 610 776,275,04
Субсидии автономным учреждениям 0702 3452200000 620 132,032,58

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0702 4000000000 4,015,13
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0702 4020000000 4,015,13
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности 0702 4024200000 20,00

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

0702 4024200000 600 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 4024200000 610 20,00
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 0702 4024300000 3,995,13

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

0702 4024300000 600 3,995,13

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 4024300000 610 3,995,13
Дополнительное образование детей 0703 254,710,23
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 0703 3100000000 137,302,12
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0703 3120000000 137,302,12
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнительного образования детей 
в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

0703 3122100000 137,302,12

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

0703 3122100000 600 137,302,12

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3122100000 610 101,420,50
Субсидии автономным учреждениям 0703 3122100000 620 35,881,62

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0703 3300000000 96,951,96
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0703 3310000000 96,951,96
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного образования 
художественно-эстетической направленности"

0703 3312200000 96,951,96

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

0703 3312200000 600 96,951,96

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3312200000 610 30,200,09
Субсидии автономным учреждениям 0703 3312200000 620 66,751,87

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0703 3400000000 14,473,63
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация 
работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

0703 3450000000 14,473,63

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

0703 3452200000 14,473,63

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

0703 3452200000 600 14,473,63

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3452200000 610 14,473,63
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0703 4000000000 5,982,52
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 0703 4010000000 3,995,00
Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень общественной безопасности и пре-
пятствующих совершению террористических актов и иных действий экстремистского характера в муни-
ципальных учреждениях ЗАТО Северск

0703 4014200000 3,995,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 4014200000 200 3,995,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 4014200000 240 3,995,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0703 4020000000 1,987,52
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности 0703 4024200000 203,99

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

0703 4024200000 600 203,99

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 4024200000 610 203,99
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 0703 4024300000 1,783,53

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

0703 4024300000 600 1,783,53

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 4024300000 610 783,53
Субсидии автономным учреждениям 0703 4024300000 620 1,000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 82,962,10
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0707 3200000000 76,126,87
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 0707 3210000000 2,259,00
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск" 0707 3212100000 409,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 3212100000 200 19,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 3212100000 240 19,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 3212100000 300 205,00
Стипендии 0707 3212100000 340 145,00
Премии и гранты 0707 3212100000 350 60,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0707 3212100000 600 185,00

Субсидии автономным учреждениям 0707 3212100000 620 185,00
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, содействие развитию молодежных трудовых отрядов

0707 3214100000 1,850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 3214100000 200 74,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 3214100000 240 74,00
Иные бюджетные ассигнования 0707 3214100000 800 1,776,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0707 3214100000 810 1,776,00

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 0707 3220000000 73,867,87
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 0707 3224100000 73,867,87

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 3224100000 300 250,00
Иные выплаты населению 0707 3224100000 360 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0707 3224100000 600 73,617,87

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 3224100000 610 5,177,27
Субсидии автономным учреждениям 0707 3224100000 620 68,440,60

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0707 4000000000 5,426,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0707 4020000000 5,426,00
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 0707 4024300000 5,426,00

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

0707 4024300000 600 5,426,00
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Субсидии автономным учреждениям 0707 4024300000 620 5,426,00
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" 0707 4400000000 1,409,23
Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напит-
ками и психоактивными веществами"

0707 4410000000 1,209,19

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 0707 4414100000 1,057,57
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0707 4414100000 600 1,057,57

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 4414100000 610 21,00
Субсидии автономным учреждениям 0707 4414100000 620 1,036,57

Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и другими 
категориями населения

0707 4414200000 151,62

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

0707 4414200000 600 151,62

Субсидии автономным учреждениям 0707 4414200000 620 151,62
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, 
психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции"

0707 4430000000 200,04

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации статей и рубрик, размещение  
роликов антинаркотической направленности

0707 4434100000 200,04

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

0707 4434100000 600 200,04

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 4434100000 610 20,00
Субсидии автономным учреждениям 0707 4434100000 620 180,04

Другие вопросы в области образования 0709 109,210,07
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0709 3200000000 18,062,15
Обеспечивающая подпрограмма 0709 3240000000 18,062,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0709 3240000000 100 13,838,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 3240000000 120 13,838,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 3240000000 200 4,171,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 3240000000 240 4,171,88
Иные бюджетные ассигнования 0709 3240000000 800 51,95
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 3240000000 850 51,95

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0709 3300000000 500,00
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0709 3310000000 500,00
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий 0709 3314300000 500,00

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

0709 3314300000 600 500,00

Субсидии автономным учреждениям 0709 3314300000 620 500,00
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0709 3400000000 90,270,93
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 0709 3430000000 901,12
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 0709 3434100000 357,77

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

0709 3434100000 600 357,77

Субсидии автономным учреждениям 0709 3434100000 620 357,77
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 0709 3434300000 543,35

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

0709 3434300000 600 543,35

Субсидии автономным учреждениям 0709 3434300000 620 543,35
Подпрограмма "Педагогические кадры" 0709 3440000000 205,00
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального 
мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва

0709 3444200000 205,00

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

0709 3444200000 600 205,00

Субсидии автономным учреждениям 0709 3444200000 620 205,00
Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск 
"Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений"

0709 3460000000 65,996,32

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

0709 3462100000 31,200,52

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

0709 3462100000 600 31,200,52

Субсидии автономным учреждениям 0709 3462100000 620 31,200,52
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения 
ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

0709 3462200000 34,795,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0709 3462200000 100 31,706,66

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 3462200000 110 31,706,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 3462200000 200 2,912,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 3462200000 240 2,912,14
Иные бюджетные ассигнования 0709 3462200000 800 177,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 3462200000 850 177,00

Обеспечивающая подпрограмма 0709 3470000000 23,168,49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0709 3470000000 100 21,792,77

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 3470000000 120 21,792,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 3470000000 200 1,375,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 3470000000 240 1,375,72

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0709 4000000000 49,22
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0709 4040000000 49,22
Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного 
обустройства, обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения

0709 4044200000 49,22

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

0709 4044200000 600 49,22

Субсидии автономным учреждениям 0709 4044200000 620 49,22
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Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0709 4100000000 89,17
Подпрограмма "Чистый город" 0709 4110000000 89,17
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование населения 0709 4114200000 89,17

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

0709 4114200000 600 89,17

Субсидии автономным учреждениям 0709 4114200000 620 89,17
Непрограммные направления расходов 0709 8800000000 238,60
Выплаты в связи с ликвидацией муниципального учреждения 0709 8800900000 238,60

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

0709 8800900000 600 238,60

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 8800900000 610 238,60
Культура, кинематография 0800 228,494,00
Культура 0801 213,322,38
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 3300000000 206,004,59
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 3310000000 206,004,59
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения населения 
ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

0801 3312100000 201,561,17

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

0801 3312100000 600 201,561,17

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3312100000 610 136,993,30
Субсидии автономным учреждениям 0801 3312100000 620 64,567,87

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

0801 3314200000 1,021,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 3314200000 200 1,021,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 3314200000 240 1,021,72

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

0801 3314400000 3,421,70

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

0801 3314400000 600 3,361,70

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3314400000 610 2,979,05
Субсидии автономным учреждениям 0801 3314400000 620 382,65

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0801 4000000000 7,317,79
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0801 4020000000 7,317,79
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 0801 4024300000 7,317,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4024300000 200 4,101,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4024300000 240 4,101,32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0801 4024300000 600 3,216,47

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 4024300000 610 2,416,47
Субсидии автономным учреждениям 0801 4024300000 620 800,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 15,171,62
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0804 3300000000 15,171,62
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0804 3310000000 4,504,24
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий 0804 3314300000 4,504,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 3314300000 300 336,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 0804 3314300000 330 336,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0804 3314300000 600 4,168,24

Субсидии бюджетным учреждениям 0804 3314300000 610 1,239,00
Субсидии автономным учреждениям 0804 3314300000 620 2,829,24
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

0804 3314300000 630 100,00

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" 0804 3320000000 25,30
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений 
туризма

0804 3324300000 25,30

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

0804 3324300000 600 25,30

Субсидии бюджетным учреждениям 0804 3324300000 610 14,30
Субсидии автономным учреждениям 0804 3324300000 620 11,00

Обеспечивающая подпрограмма 0804 3330000000 10,642,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0804 3330000000 100 8,805,45

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 3330000000 120 8,805,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 3330000000 200 1,835,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 3330000000 240 1,835,40
Иные бюджетные ассигнования 0804 3330000000 800 1,23
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 3330000000 850 1,23

Социальная политика 1000 98,462,68
Социальное обеспечение населения 1003 9,372,03
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 1003 3200000000 4,435,53
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 1003 3230000000 4,435,53
Основное мероприятие: выдача молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья

1003 3234100000 4,435,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3234100000 300 4,435,53
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 3234100000 320 4,435,53

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 1003 3500000000 4,040,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан ЗАТО Северск"

1003 3510000000 4,040,00

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск 1003 3514100000 4,040,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 3514100000 200 40,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 3514100000 240 40,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3514100000 300 4,000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 3514100000 310 4,000,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 1003 3800000000 896,50
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО 
Северск"

1003 3810000000 896,50
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Основное мероприятие: реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области" 1003 3814300000 896,50
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3814300000 300 896,50
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 3814300000 320 896,50

Охрана семьи и детства 1004 56,431,40
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 1004 3500000000 56,431,40
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 3540000000 56,431,40
Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

1004 3544100000 50,594,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 3544100000 200 159,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 3544100000 240 159,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 3544100000 300 50,435,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 3544100000 320 50,435,00

Основное мероприятие: обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей

1004 3544200000 5,837,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 3544200000 200 210,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 3544200000 240 210,80
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 3544200000 400 5,626,40
Бюджетные инвестиции 1004 3544200000 410 5,626,40

Другие вопросы в области социальной политики 1006 32,659,25
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 1006 3500000000 32,659,25
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан ЗАТО Северск"

1006 3510000000 26,499,82

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск 1006 3514100000 26,499,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 3514100000 200 55,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 3514100000 240 55,10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 3514100000 300 26,444,72
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 3514100000 310 4,578,80
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 3514100000 320 21,865,92

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 1006 3520000000 6,159,43
Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки общественным объединениям 
и садоводческим обществам ЗАТО Северск

1006 3524100000 6,159,43

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

1006 3524100000 600 6,159,43

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

1006 3524100000 630 6,159,43

Физическая культура и спорт 1100 154,712,04
Физическая культура 1101 154,443,74
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1101 3100000000 154,443,74
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 3110000000 12,670,20
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры 
и спорта"

1101 3112100000 2,730,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 3112100000 200 423,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 3112100000 240 423,58
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 3112100000 300 250,00
Премии и гранты 1101 3112100000 350 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1101 3112100000 600 2,056,58

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 3112100000 610 1,652,35
Субсидии автономным учреждениям 1101 3112100000 620 404,23

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

1101 3114100000 739,18

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1101 3114100000 400 739,18
Бюджетные инвестиции 1101 3114100000 410 739,18

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 1101 311P500000 9,200,86
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1101 311P500000 600 9,200,86

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 311P500000 610 8,210,92
Субсидии автономным учреждениям 1101 311P500000 620 989,94

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1101 3120000000 140,973,54
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнительного образования детей 
в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

1101 3122100000 139,251,74

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

1101 3122100000 600 139,251,74

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 3122100000 610 95,383,96
Субсидии автономным учреждениям 1101 3122100000 620 43,867,78

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

1101 3122200000 1,721,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 3122200000 300 720,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 1101 3122200000 330 720,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1101 3122200000 600 1,001,80

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 3122200000 610 891,80
Субсидии автономным учреждениям 1101 3122200000 620 110,00

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

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

1101 3132100000 600 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 3132100000 610 800,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 268,30
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1105 3100000000 268,30
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1105 3120000000 268,30
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация 
мероприятий, направленная на социальную поддержку спортсменов и их тренеров"

1105 3122200000 268,30
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1105 3122200000 100 268,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 3122200000 120 268,30
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 16,719,32
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 16,719,32
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 1301 4200000000 16,719,32
Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 1301 4230000000 16,719,32
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск" 1301 4232100000 16,719,32

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 4232100000 700 16,719,32
Обслуживание муниципального долга 1301 4232100000 730 16,719,32

ВСЕГО: 3,915,116,33

Приложение 7.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1

рАсПрЕдЕЛЕниЕ БюджЕТных АссиГновАний БюджЕТА зАТо сЕвЕрск По рАздЕЛАМ и ПодрАздЕЛАМ, цЕЛЕвыМ сТАТьяМ 
(МУнициПАЛьныМ ПроГрАММАМ и нЕПроГрАММныМ нАПрАвЛЕнияМ дЕяТЕЛьносТи), ГрУППАМ (ГрУППАМ и ПодГрУППАМ) видов рАсходов 

кЛАссиФикАции рАсходов БюджЕТов нА ПЛАновый ПЕриод 2021 и 2022 Годов.

Наименование
Раздел, 

под-
раздел

Целевая статья
Вид 
рас-
хода

Утверждено 
на 2021 год

Утверждено 
на 2022 год

(тыс.руб.)
Общегосударственные вопросы 0100 356,647,60 413,239,34
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 3,925,98 3,925,98

Непрограммные направления расходов 0102 8800000000 3,925,98 3,925,98
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учрежде-
ний

0102 8800100000 3,925,98 3,925,98

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

0102 8800100000 100 3,925,98 3,925,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 8800100000 120 3,925,98 3,925,98
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0103 40,190,12 40,190,12

Непрограммные направления расходов 0103 8800000000 40,190,12 40,190,12
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учрежде-
ний

0103 8800100000 40,190,12 40,190,12

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

0103 8800100000 100 38,785,22 38,785,22

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 8800100000 120 38,785,22 38,785,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0103 8800100000 200 1,404,90 1,404,90

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

0103 8800100000 240 1,404,90 1,404,90

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 177,333,14 177,296,73

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских террито-
рий ЗАТО Северск"

0104 3900000000 11,834,05 11,797,64

Обеспечивающая подпрограмма 0104 3940000000 11,834,05 11,797,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 3940000000 100 8,812,72 8,873,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 3940000000 120 8,812,72 8,873,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 3940000000 200 3,001,23 2,904,26

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

0104 3940000000 240 3,001,23 2,904,26

Иные бюджетные ассигнования 0104 3940000000 800 20,10 19,83
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 3940000000 850 20,10 19,83

Непрограммные направления расходов 0104 8800000000 165,499,09 165,499,09
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учрежде-
ний

0104 8800100000 165,499,09 165,499,09

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

0104 8800100000 100 139,168,67 139,168,67

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8800100000 120 139,168,67 139,168,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 8800100000 200 24,649,97 24,649,97

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

0104 8800100000 240 24,649,97 24,649,97

Иные бюджетные ассигнования 0104 8800100000 800 1,680,45 1,680,45
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 8800100000 850 1,680,45 1,680,45

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

0106 37,467,26 37,503,89

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

0106 4200000000 25,112,89 25,112,89

Обеспечивающая подпрограмма 0106 4240000000 25,112,89 25,112,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0106 4240000000 100 23,461,64 23,461,64

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 4240000000 120 23,461,64 23,461,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0106 4240000000 200 1,631,25 1,631,25
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0106 4240000000 240 1,631,25 1,631,25

Иные бюджетные ассигнования 0106 4240000000 800 20,00 20,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 4240000000 850 20,00 20,00

Непрограммные направления расходов 0106 8800000000 12,354,37 12,391,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учрежде-
ний

0106 8800100000 12,354,37 12,391,00

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

0106 8800100000 100 12,003,34 12,003,34

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 8800100000 120 12,003,34 12,003,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0106 8800100000 200 329,75 366,38

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

0106 8800100000 240 329,75 366,38

Иные бюджетные ассигнования 0106 8800100000 800 21,28 21,28
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 8800100000 850 21,28 21,28

Резервные фонды 0111 300,00 300,00
Непрограммные направления расходов 0111 8800000000 300,00 300,00
Резервные фонды 0111 8800200000 300,00 300,00

Иные бюджетные ассигнования 0111 8800200000 800 300,00 300,00
Резервные средства 0111 8800200000 870 300,00 300,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 97,431,10 154,022,62
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

0113 4200000000 1,504,90 1,504,90

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами 
участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск"

0113 4210000000 350,00 350,00

Ведомственная целевая программа "Повышение качества финансового менеджмен-
та ГРБС и ГАД бюджета ЗАТО Северск"

0113 4212100000 350,00 350,00

Иные бюджетные ассигнования 0113 4212100000 800 350,00 350,00
Специальные расходы 0113 4212100000 880 350,00 350,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса 
в ЗАТО Северск"

0113 4220000000 1,154,90 1,154,90

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

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

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

0113 4222100000 200 1,154,90 1,154,90

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

0113 4222100000 240 1,154,90 1,154,90

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

0113 4300000000 12,278,03 12,400,95

Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск"

0113 4310000000 1,494,39 1,494,39

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

0113 4312100000 1,494,39 1,494,39

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

0113 4312100000 200 1,494,39 1,494,39

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

0113 4312100000 240 1,494,39 1,494,39

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

0113 4330000000 10,783,64 10,906,56

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"

0113 4332100000 10,783,64 10,906,56

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

0113 4332100000 200 10,536,27 10,659,19

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

0113 4332100000 240 10,536,27 10,659,19

Иные бюджетные ассигнования 0113 4332100000 800 247,37 247,37
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 4332100000 850 247,37 247,37

Муниципальная программа "Развитие информационного общества ЗАТО Северск" 0113 4600000000 4,604,58 4,604,58
Подпрограмма "Информационная инфраструктура в ЗАТО Северск" 0113 4610000000 544,70 544,70
Основное мероприятие: формирование инфраструктуры муниципальной информа-
ционной системы на базе муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск

0113 4614100000 544,70 544,70

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

0113 4614100000 200 544,70 544,70

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

0113 4614100000 240 544,70 544,70

Подпрограмма "Информационная безопасность в ЗАТО Северск" 0113 4620000000 870,58 870,58
Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на модернизацию 
защищенной информационной инфраструктуры ОМСУ и муниципальных организа-
ций ЗАТО Северск, в том числе мероприятия по выявлению и устранению несоответ-
ствий требованиям регуляторов по информационной безопасности

0113 4624200000 870,58 870,58

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

0113 4624200000 200 870,58 870,58

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

0113 4624200000 240 870,58 870,58

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

0113 4630000000 790,70 790,70
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Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на создание интел-
лектуальной многоуровневой информационной системы управления безопасностью 
муниципального образования за счет прогнозирования, реагирования, мониторинга

0113 4634100000 565,70 565,70

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

0113 4634100000 200 565,70 565,70

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

0113 4634100000 240 565,70 565,70

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

0113 4634300000 225,00 225,00

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

0113 4634300000 200 225,00 225,00

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

0113 4634300000 240 225,00 225,00

Подпрограмма "Информатизация в социальной и экономической сферах ЗАТО 
Северск"

0113 4640000000 2,398,60 2,398,60

Основное мероприятие: автоматизация социально-экономической сферы деятель-
ности муниципального образования ЗАТО Северск

0113 4644100000 2,398,60 2,398,60

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

0113 4644100000 200 2,398,60 2,398,60

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

0113 4644100000 240 2,398,60 2,398,60

Непрограммные направления расходов 0113 8800000000 79,043,59 135,512,19
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учрежде-
ний

0113 8800100000 5,491,66 5,491,66

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

0113 8800100000 100 4,610,92 4,610,92

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 8800100000 110 4,610,92 4,610,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 8800100000 200 871,11 871,11

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

0113 8800100000 240 871,11 871,11

Иные бюджетные ассигнования 0113 8800100000 800 9,63 9,63
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8800100000 850 9,63 9,63

Расходы на осуществление адресных выплат 0113 8800300000 3,934,58 3,934,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 8800300000 200 26,58 26,58

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

0113 8800300000 240 26,58 26,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8800300000 300 3,908,00 3,908,00
Иные выплаты населению 0113 8800300000 360 3,908,00 3,908,00

Исполнение судебных актов 0113 8800400000 2,136,18 2,136,18
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800400000 800 2,136,18 2,136,18
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8800400000 850 2,136,18 2,136,18

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

0113 8800500000 1,231,31 1,231,31

Иные бюджетные ассигнования 0113 8800500000 800 1,231,31 1,231,31
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8800500000 850 1,231,31 1,231,31

Информационные расходы органов местного самоуправления 0113 8800600000 12,997,45 13,136,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 8800600000 200 12,997,45 13,136,86

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

0113 8800600000 240 12,997,45 13,136,86

Прочие расходы 0113 8800700000 0,10 0,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 8800700000 200 0,10 0,10

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

0113 8800700000 240 0,10 0,10

Условно утвержденные расходы 0113 8800800000 53,252,31 109,581,50
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800800000 800 53,252,31 109,581,50
Резервные средства 0113 8800800000 870 53,252,31 109,581,50

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

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

0204 8800700000 200 79,11 79,11

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

0204 8800700000 240 79,11 79,11

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 21,206,09 21,268,54
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

0309 21,206,09 21,268,54

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

0309 4000000000 21,206,09 21,268,54

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

0309 4010000000 106,60

Основное мероприятие: создание условий для деятельности общественных объеди-
нений граждан правоохранительной направленности

0309 4014100000 100,00

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

0309 4014100000 100 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 4014100000 120 100,00
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Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень общественной 
безопасности и препятствующих совершению террористических актов и иных дей-
ствий экстремистского характера в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск

0309 4014200000 6,60

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

0309 4014200000 200 6,60

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

0309 4014200000 240 6,60

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

0309 4020000000 86,80 86,80

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск

0309 4024400000 86,80 86,80

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

0309 4024400000 200 86,80 86,80

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

0309 4024400000 240 86,80 86,80

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

0309 4030000000 10,752,72 10,921,77

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 0309 4032100000 55,40 55,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0309 4032100000 200 55,40 55,40

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

0309 4032100000 240 55,40 55,40

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

0309 4032200000 10,661,32 10,830,37

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

0309 4032200000 100 10,661,32 10,830,37

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 4032200000 110 10,661,32 10,830,37
Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению 
устойчивости функционирования организаций

0309 4034100000 17,00 17,00

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

0309 4034100000 200 17,00 17,00

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

0309 4034100000 240 17,00 17,00

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

0309 4034200000 19,00 19,00

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

0309 4034200000 200 19,00 19,00

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

0309 4034200000 240 19,00 19,00

Обеспечивающая подпрограмма 0309 4050000000 10,259,97 10,259,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0309 4050000000 100 10,255,10 10,255,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 4050000000 120 10,255,10 10,255,10
Иные бюджетные ассигнования 0309 4050000000 800 4,87 4,87
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 4050000000 850 4,87 4,87

Национальная экономика 0400 416,300,64 327,601,25
Общеэкономические вопросы 0401 97,071,79 97,152,88
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

0401 3600000000 54,668,62 54,668,62

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи

0401 3670000000 30,726,99 30,726,99

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

0401 3670000000 100 27,507,20 27,507,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 3670000000 120 27,507,20 27,507,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0401 3670000000 200 3,102,49 3,102,49

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

0401 3670000000 240 3,102,49 3,102,49

Иные бюджетные ассигнования 0401 3670000000 800 117,30 117,30
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0401 3670000000 850 117,30 117,30

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 0401 3680000000 23,941,63 23,941,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0401 3680000000 100 21,988,16 21,988,16

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 3680000000 120 21,988,16 21,988,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0401 3680000000 200 1,884,51 1,884,51

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

0401 3680000000 240 1,884,51 1,884,51

Иные бюджетные ассигнования 0401 3680000000 800 68,96 68,96
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0401 3680000000 850 68,96 68,96

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

0401 4300000000 41,955,67 42,036,76

Обеспечивающая подпрограмма 0401 4360000000 41,955,67 42,036,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0401 4360000000 100 33,595,51 33,495,51

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 4360000000 120 33,595,51 33,495,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0401 4360000000 200 8,255,30 8,436,39

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

0401 4360000000 240 8,255,30 8,436,39
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Иные бюджетные ассигнования 0401 4360000000 800 104,86 104,86
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0401 4360000000 850 104,86 104,86

Непрограммные направления расходов 0401 8800000000 447,50 447,50
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учрежде-
ний

0401 8800100000 447,50 447,50

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

0401 8800100000 100 442,90 442,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 8800100000 120 442,90 442,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0401 8800100000 200 4,60 4,60

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

0401 8800100000 240 4,60 4,60

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3,513,30 3,513,30
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 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

Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных усло-
вий для проживания и жизнедеятельности населения"

0405 3662200000 2,946,60 2,946,60

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

0405 3662200000 200 2,946,60 2,946,60

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

0405 3662200000 240 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0405 3670000000 100 48,80 48,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 3670000000 120 48,80 48,80
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских террито-
рий ЗАТО Северск"

0405 3900000000 517,90 517,90

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 0405 3930000000 379,90 379,90
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм 
хозяйствования на территории ЗАТО Северск"

0405 3932100000 379,90 379,90

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

0405 3932100000 200 56,50 56,50

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

0405 3932100000 240 56,50 56,50

Иные бюджетные ассигнования 0405 3932100000 800 323,40 323,40
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0405 3932100000 810 323,40 323,40

Обеспечивающая подпрограмма 0405 3940000000 138,00 138,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0405 3940000000 100 125,35 125,35

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 3940000000 120 125,35 125,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0405 3940000000 200 12,65 12,65

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

0405 3940000000 240 12,65 12,65

Лесное хозяйство 0407 12,432,49 12,426,37
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

0407 4300000000 12,432,49 12,426,37

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 0407 4350000000 12,432,49 12,426,37
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество  
ЗАТО Северск"

0407 4352100000 10,908,67 10,902,55

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

0407 4352100000 100 9,856,20 9,856,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0407 4352100000 110 9,856,20 9,856,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0407 4352100000 200 767,86 767,09

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

0407 4352100000 240 767,86 767,09

Иные бюджетные ассигнования 0407 4352100000 800 284,61 279,26
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0407 4352100000 850 284,61 279,26

Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 0407 4352200000 1,523,82 1,523,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0407 4352200000 200 1,523,82 1,523,82

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

0407 4352200000 240 1,523,82 1,523,82

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 299,796,42 210,809,06
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

0409 3600000000 268,790,83 188,790,83

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети"

0409 3610000000 130,000,00 50,000,00

Основное мероприятие: участие в региональном проекте «Дорожная сеть» 0409 361R100000 130,000,00 50,000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 361R100000 200 130,000,00 50,000,00

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

0409 361R100000 240 130,000,00 50,000,00

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение вну-
триквартальных проездов на внутридворовых территориях"

0409 3650000000 50,00 50,00
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Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфра-
структурой

0409 3654100000 50,00 50,00

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

0409 3654100000 200 50,00 50,00

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

0409 3654100000 240 50,00 50,00

Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и 
внешнего благоустройства"

0409 3660000000 138,740,83 138,740,83

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содер-
жанию и ремонту  объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"

0409 3662100000 138,740,83 138,740,83

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

0409 3662100000 200 18,775,10 18,775,10

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

0409 3662100000 240 18,775,10 18,775,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0409 3662100000 600 119,965,73 119,965,73

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 3662100000 610 119,965,73 119,965,73
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0409 3700000000 1,809,23 1,809,23
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0409 3730000000 1,809,23 1,809,23
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного 
обустройства ЗАТО Северск"

0409 3732100000 1,809,23 1,809,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0409 3732100000 600 1,809,23 1,809,23

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 3732100000 610 1,809,23 1,809,23
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских террито-
рий ЗАТО Северск"

0409 3900000000 9,876,90 9,876,90

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских террито-
рий ЗАТО Северск"

0409 3910000000 9,876,90 9,876,90

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

0409 3912100000 9,876,90 9,876,90

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

0409 3912100000 200 9,876,90 9,876,90

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

0409 3912100000 240 9,876,90 9,876,90

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

0409 4000000000 19,319,46 10,332,10

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск"

0409 4040000000 19,319,46 10,332,10

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому 
обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожно-
го движения на территории ЗАТО Северск Томской области"

0409 4042100000 1,771,14 1,771,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0409 4042100000 600 1,771,14 1,771,14

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4042100000 610 1,771,14 1,771,14
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в со-
ответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного 
движения

0409 4044300000 17,548,32 8,560,96

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

0409 4044300000 200 17,548,32 8,560,96

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

0409 4044300000 240 17,548,32 8,560,96

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3,486,64 3,699,64
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 0412 3000000000 3,274,71 3,487,71
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства в ЗАТО Северск Томской области"

0412 3010000000 800,00 800,00

Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства

0412 3014100000 800,00 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0412 3014100000 600 800,00 800,00

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

0412 3014100000 630 800,00 800,00

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"

0412 3020000000 799,19 1,012,19

Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в сфере предпри-
нимательства, ориентированных на молодежь, включая школьников

0412 3024200000 150,00 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0412 3024200000 600 150,00 150,00

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

0412 3024200000 630 150,00 150,00

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства"

0412 302I500000 649,19 862,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0412 302I500000 600 649,19 862,19

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

0412 302I500000 630 649,19 862,19

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

0412 3030000000 420,25 420,25

Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положи-
тельного образа субъекта предпринимательства

0412 3034100000 420,25 420,25
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0412 3034100000 600 420,25 420,25

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

0412 3034100000 630 420,25 420,25

Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов пред-
принимательской деятельности"

0412 3040000000 1,255,27 1,255,27

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

0412 3044100000 1,255,27 1,255,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0412 3044100000 600 1,255,27 1,255,27

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

0412 3044100000 630 1,255,27 1,255,27

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

0412 4300000000 211,93 211,93

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 0412 4320000000 211,93 211,93
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресур-
сами на территории ЗАТО Северск"

0412 4322100000 211,93 211,93

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

0412 4322100000 200 211,93 211,93

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

0412 4322100000 240 211,93 211,93

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 204,031,85 215,386,84
Жилищное хозяйство 0501 13,390,95 13,390,95
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0501 3700000000 368,70 368,70
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 0501 3720000000 368,70 368,70
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммунальных ре-
сурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде

0501 3724100000 368,70 368,70

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

0501 3724100000 200 368,70 368,70

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

0501 3724100000 240 368,70 368,70

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан ЗАТО Северск"

0501 3800000000 13,022,25 13,022,25

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО 
Северск"

0501 3820000000 13,022,25 13,022,25

Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муниципально-
го жилищного фонда в ЗАТО Северск"

0501 3822100000 1,528,97 1,528,97

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

0501 3822100000 200 1,528,97 1,528,97

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

0501 3822100000 240 1,528,97 1,528,97

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

0501 3822200000 400,97 400,97

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

0501 3822200000 200 400,97 400,97

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

0501 3822200000 240 400,97 400,97

Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке дея-
тельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск"

0501 3822400000 203,06 203,06

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

0501 3822400000 200 203,06 203,06

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

0501 3822400000 240 203,06 203,06

Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципаль-
ного жилищного фонда"

0501 3822500000 10,796,93 10,796,93

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

0501 3822500000 200 10,796,93 10,796,93

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

0501 3822500000 240 10,796,93 10,796,93

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

0501 3824100000 92,32 92,32

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

0501 3824100000 200 92,32 92,32

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

0501 3824100000 240 92,32 92,32

Коммунальное хозяйство 0502 9,535,01 9,680,13
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0502 3700000000 255,22 255,22
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0502 3730000000 255,22 255,22
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

0502 3734100000 9,01 9,01

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

0502 3734100000 200 9,01 9,01

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

0502 3734100000 240 9,01 9,01

Основное мероприятие: модернизация уличного освещения, освещение пешеход-
ных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов 
городской среды

0502 3734200000 246,21 246,21

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

0502 3734200000 200 246,21 246,21
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0502 3734200000 240 246,21 246,21

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских террито-
рий ЗАТО Северск"

0502 3900000000 8,954,59 9,099,71

Подпрограмма "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных 
услуг на внегородских территориях"

0502 3950000000 8,954,59 9,099,71

Ведомственная целевая программа "Возмещение теплоснабжающим организациям 
затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегород-
ских территориях ЗАТО Северск"

0502 3952200000 8,954,59 9,099,71

Иные бюджетные ассигнования 0502 3952200000 800 8,954,59 9,099,71
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0502 3952200000 810 8,954,59 9,099,71

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфра-
структуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

0502 8000000000 325,20 325,20

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории 
ЗАТО Северск

0502 8004200000 325,20 325,20

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

0502 8004200000 200 325,20 325,20

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

0502 8004200000 240 325,20 325,20

Благоустройство 0503 143,522,69 154,732,56
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

0503 3600000000 80,099,13 80,099,13

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 0503 3620000000 15,061,30 15,061,30
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, переросших 
зеленых насаждений"

0503 3622100000 1,052,99 1,052,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0503 3622100000 600 1,052,99 1,052,99

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3622100000 610 1,052,99 1,052,99
Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого воспроизводства 
зеленого фонда"

0503 3622200000 399,08 399,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0503 3622200000 600 399,08 399,08

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3622200000 610 399,08 399,08
Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в норма-
тивном и эстетически привлекательном состоянии"

0503 3622300000 13,609,23 13,609,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0503 3622300000 600 13,609,23 13,609,23

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3622300000 610 13,609,23 13,609,23
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 0503 3630000000 25,000,00 25,000,00
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов благоустройства и транспортной инфраструктуры

0503 3634200000 25,000,00 25,000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

0503 3634200000 400 25,000,00 25,000,00

Бюджетные инвестиции 0503 3634200000 410 25,000,00 25,000,00
Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и 
внешнего благоустройства"

0503 3660000000 40,037,83 40,037,83

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содер-
жанию и ремонту  объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"

0503 3662100000 28,390,31 28,390,31

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

0503 3662100000 200 26,983,76 26,983,76

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

0503 3662100000 240 26,983,76 26,983,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0503 3662100000 600 1,406,55 1,406,55

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3662100000 610 1,406,55 1,406,55
Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных усло-
вий для проживания и жизнедеятельности населения"

0503 3662200000 11,647,52 11,647,52

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

0503 3662200000 200 8,129,25 8,129,25

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

0503 3662200000 240 8,129,25 8,129,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 3662200000 300 148,00 148,00
Иные выплаты населению 0503 3662200000 360 148,00 148,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0503 3662200000 600 3,370,27 3,370,27

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3662200000 610 3,370,27 3,370,27
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0503 3700000000 23,536,30 24,488,95
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0503 3730000000 23,536,30 24,488,95
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного 
обустройства ЗАТО Северск"

0503 3732100000 23,536,30 24,488,95

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

0503 3732100000 200 23,130,17 24,082,82

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

0503 3732100000 240 23,130,17 24,082,82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0503 3732100000 600 406,13 406,13

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3732100000 610 406,13 406,13
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских террито-
рий ЗАТО Северск"

0503 3900000000 4,068,32 4,068,32

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 0503 3920000000 4,068,32 4,068,32
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней при-
влекательности внегородских территорий ЗАТО Северск"

0503 3922100000 4,068,32 4,068,32
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 3922100000 200 4,068,32 4,068,32

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

0503 3922100000 240 4,068,32 4,068,32

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

0503 4000000000 3,450,46 3,450,46

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

0503 4030000000 2,488,87 2,488,87

Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению 
устойчивости функционирования организаций

0503 4034100000 1,756,21 1,756,21

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

0503 4034100000 200 1,000,01 1,000,01

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

0503 4034100000 240 1,000,01 1,000,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0503 4034100000 600 756,20 756,20

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 4034100000 610 756,20 756,20
Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных 
объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск

0503 4034200000 732,66 732,66

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

0503 4034200000 200 732,66 732,66

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

0503 4034200000 240 732,66 732,66

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск"

0503 4040000000 961,59 961,59

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в со-
ответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного 
движения

0503 4044300000 961,59 961,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0503 4044300000 600 961,59 961,59

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 4044300000 610 961,59 961,59
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск"

0503 4100000000 6,142,85 6,142,85

Подпрограмма "Чистый город" 0503 4110000000 5,201,07 5,201,07
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, учете 
отходов от населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок

0503 4114100000 5,201,07 5,201,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0503 4114100000 600 5,201,07 5,201,07

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 4114100000 610 5,201,07 5,201,07
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного 
значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

0503 4120000000 941,78 941,78

Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 0503 4124200000 927,04 927,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 4124200000 200 927,04 927,04

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

0503 4124200000 240 927,04 927,04

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированно-
сти населения о правилах поведения на территории ООПТ

0503 4124300000 14,74 14,74

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

0503 4124300000 200 14,74 14,74

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

0503 4124300000 240 14,74 14,74

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО 
Северск"

0503 4500000000 490,00 490,00

Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 0503 4520000000 490,00 490,00
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных про-
странств, включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной 
городской среды»

0503 452F200000 490,00 490,00

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

0503 452F200000 200 490,00 490,00

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

0503 452F200000 240 490,00 490,00

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфра-
структуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

0503 8000000000 25,735,63 35,992,85

Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов на территории ЗАТО Северск

0503 8004500000 25,735,63 35,992,85

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

0503 8004500000 400 25,735,63 35,992,85

Бюджетные инвестиции 0503 8004500000 410 25,735,63 35,992,85
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 37,583,20 37,583,20
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

0505 3600000000 36,945,50 36,945,50

Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и 
внешнего благоустройства"

0505 3660000000 36,945,50 36,945,50

Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля над качеством выполне-
ния работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети, благоустрой-
ства, озеленения и транспортного обслуживания"

0505 3662300000 36,945,50 36,945,50

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

0505 3662300000 100 32,206,43 32,206,43

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 3662300000 110 32,206,43 32,206,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0505 3662300000 200 4,357,86 4,357,86



№ 18 (55) 19 декабря 2019 г.
44 Официальные ведОмОсти  

думы затО северск 

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

0505 3662300000 240 4,357,86 4,357,86

Иные бюджетные ассигнования 0505 3662300000 800 381,21 381,21
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 3662300000 850 381,21 381,21

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан ЗАТО Северск"

0505 3800000000 637,70 637,70

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО 
Северск"

0505 3820000000 637,70 637,70

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС 
в ЗАТО Северск Томской области"

0505 3822300000 637,70 637,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0505 3822300000 600 637,70 637,70

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

0505 3822300000 630 637,70 637,70

Охрана окружающей среды 0600 231,66 231,66
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 231,66 231,66
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск"

0603 4100000000 231,66 231,66

Подпрограмма "Чистый город" 0603 4110000000 37,34 37,34
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование 
населения

0603 4114200000 37,34 37,34

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

0603 4114200000 200 37,34 37,34

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

0603 4114200000 240 37,34 37,34

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

0603 4120000000 194,32 194,32

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 0603 4124100000 157,93 157,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0603 4124100000 200 157,93 157,93

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

0603 4124100000 240 157,93 157,93

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированно-
сти населения о правилах поведения на территории ООПТ

0603 4124300000 36,39 36,39

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

0603 4124300000 200 36,39 36,39

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

0603 4124300000 240 36,39 36,39

Образование 0700 2,111,401,52 2,114,531,77
Дошкольное образование 0701 874,222,75 872,046,35
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 3400000000 868,420,71 872,046,35
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей"

0701 3450000000 868,420,71 872,046,35

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных об-
разовательных организаций ЗАТО Северск"

0701 3452100000 868,420,71 872,046,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 3452100000 600 868,420,71 872,046,35

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 3452100000 610 767,236,83 770,564,54
Субсидии автономным учреждениям 0701 3452100000 620 101,183,88 101,481,81

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

0701 4000000000 5,802,04

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

0701 4020000000 5,802,04

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

0701 4024300000 5,802,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 4024300000 600 5,802,04

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 4024300000 610 5,802,04
Общее образование 0702 862,958,38 861,808,58
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 3400000000 858,943,25 861,788,58
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одарен-
ных детей"

0702 3430000000 531,28 531,28

Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 0702 3434100000 531,28 531,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 3434100000 600 531,28 531,28

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

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

0702 3450000000 858,411,97 861,257,30

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразователь-
ных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск"

0702 3452200000 858,411,97 861,257,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 3452200000 600 858,411,97 861,257,30

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 3452200000 610 736,423,24 738,855,63
Субсидии автономным учреждениям 0702 3452200000 620 121,988,73 122,401,67

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

0702 4000000000 4,015,13 20,00

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

0702 4020000000 4,015,13 20,00

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

0702 4024200000 20,00 20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 4024200000 600 20,00 20,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 0702 4024200000 610 20,00 20,00
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

0702 4024300000 3,995,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 4024300000 600 3,995,13

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 4024300000 610 3,995,13
Дополнительное образование детей 0703 212,789,44 220,192,93
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск"

0703 3100000000 106,078,18 107,405,03

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0703 3120000000 106,078,18 107,405,03
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнительного 
образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

0703 3122100000 106,078,18 107,405,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0703 3122100000 600 106,078,18 107,405,03

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3122100000 610 80,465,16 81,792,01
Субсидии автономным учреждениям 0703 3122100000 620 25,613,02 25,613,02

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0703 3300000000 91,487,64 91,487,64
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0703 3310000000 91,487,64 91,487,64
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
образования художественно-эстетической направленности"

0703 3312200000 91,487,64 91,487,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0703 3312200000 600 91,487,64 91,487,64

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3312200000 610 27,867,90 27,867,90
Субсидии автономным учреждениям 0703 3312200000 620 63,619,74 63,619,74

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0703 3400000000 13,236,10 19,361,96
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей"

0703 3450000000 13,236,10 19,361,96

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразователь-
ных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск"

0703 3452200000 13,236,10 19,361,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0703 3452200000 600 13,236,10 19,361,96

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3452200000 610 13,236,10 19,361,96
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

0703 4000000000 1,987,52 1,938,30

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

0703 4020000000 1,987,52 1,938,30

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

0703 4024200000 203,99 154,77

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0703 4024200000 600 203,99 154,77

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 4024200000 610 203,99 154,77
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

0703 4024300000 1,783,53 1,783,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0703 4024300000 600 1,783,53 1,783,53

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 4024300000 610 783,53 783,53
Субсидии автономным учреждениям 0703 4024300000 620 1,000,00 1,000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 58,778,12 58,778,12
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0707 3200000000 51,942,89 51,942,89
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 0707 3220000000 51,942,89 51,942,89
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 0707 3224100000 51,942,89 51,942,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 3224100000 300 250,00 250,00
Иные выплаты населению 0707 3224100000 360 250,00 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0707 3224100000 600 51,692,89 51,692,89

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 3224100000 610 4,820,48 4,820,48
Субсидии автономным учреждениям 0707 3224100000 620 46,872,41 46,872,41

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

0707 4000000000 5,426,00 5,426,00

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

0707 4020000000 5,426,00 5,426,00

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

0707 4024300000 5,426,00 5,426,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0707 4024300000 600 5,426,00 5,426,00

Субсидии автономным учреждениям 0707 4024300000 620 5,426,00 5,426,00
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании 
и ВИЧ-инфекции"

0707 4400000000 1,409,23 1,409,23

Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребле-
ния спиртными напитками и психоактивными веществами"

0707 4410000000 1,209,19 1,209,19

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни

0707 4414100000 1,057,57 1,057,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0707 4414100000 600 1,057,57 1,057,57

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 4414100000 610 21,00 21,00
Субсидии автономным учреждениям 0707 4414100000 620 1,036,57 1,036,57

Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, 
волонтерами и другими категориями населения

0707 4414200000 151,62 151,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0707 4414200000 600 151,62 151,62

Субсидии автономным учреждениям 0707 4414200000 620 151,62 151,62
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления 
спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-
инфекции"

0707 4430000000 200,04 200,04
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Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации статей и 
рубрик, размещение  роликов антинаркотической направленности

0707 4434100000 200,04 200,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0707 4434100000 600 200,04 200,04

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 4434100000 610 20,00 20,00
Субсидии автономным учреждениям 0707 4434100000 620 180,04 180,04

Другие вопросы в области образования 0709 102,652,83 101,705,79
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0709 3200000000 17,496,99 17,496,99
Обеспечивающая подпрограмма 0709 3240000000 17,496,99 17,496,99

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

0709 3240000000 100 13,273,16 13,273,16

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 3240000000 120 13,273,16 13,273,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0709 3240000000 200 4,171,88 4,171,88

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

0709 3240000000 240 4,171,88 4,171,88

Иные бюджетные ассигнования 0709 3240000000 800 51,95 51,95
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 3240000000 850 51,95 51,95

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0709 3400000000 83,944,54 84,070,41
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одарен-
ных детей"

0709 3430000000 901,12 901,12

Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 0709 3434100000 357,77 357,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0709 3434100000 600 357,77 357,77

Субсидии автономным учреждениям 0709 3434100000 620 357,77 357,77
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 0709 3434300000 543,35 543,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0709 3434300000 600 543,35 543,35

Субсидии автономным учреждениям 0709 3434300000 620 543,35 543,35
Подпрограмма "Педагогические кадры" 0709 3440000000 205,00 205,00
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение 
профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагоги-
ческих работников и кадрового резерва

0709 3444200000 205,00 205,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0709 3444200000 600 205,00 205,00

Субсидии автономным учреждениям 0709 3444200000 620 205,00 205,00
Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреж-
дения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного 
учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреж-
дений"

0709 3460000000 60,575,96 60,701,83

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

0709 3462100000 26,997,47 27,090,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0709 3462100000 600 26,997,47 27,090,22

Субсидии автономным учреждениям 0709 3462100000 620 26,997,47 27,090,22
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального 
казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образователь-
ных учреждений"

0709 3462200000 33,578,49 33,611,61

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

0709 3462200000 100 30,469,28 30,469,28

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 3462200000 110 30,469,28 30,469,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0709 3462200000 200 2,932,24 2,965,36

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

0709 3462200000 240 2,932,24 2,965,36

Иные бюджетные ассигнования 0709 3462200000 800 176,97 176,97
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 3462200000 850 176,97 176,97

Обеспечивающая подпрограмма 0709 3470000000 22,262,46 22,262,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0709 3470000000 100 20,898,12 20,898,12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 3470000000 120 20,898,12 20,898,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0709 3470000000 200 1,364,34 1,364,34

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

0709 3470000000 240 1,364,34 1,364,34

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

0709 4000000000 1,122,13 49,22

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

0709 4020000000 1,072,91

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

0709 4024300000 1,072,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0709 4024300000 600 1,072,91

Субсидии автономным учреждениям 0709 4024300000 620 1,072,91
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск"

0709 4040000000 49,22 49,22

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

0709 4044200000 49,22 49,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0709 4044200000 600 49,22 49,22

Субсидии автономным учреждениям 0709 4044200000 620 49,22 49,22



№ 18 (55) 19 декабря 2019 г.
47Официальные ведОмОсти  

думы затО северск 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск"

0709 4100000000 89,17 89,17

Подпрограмма "Чистый город" 0709 4110000000 89,17 89,17
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование 
населения

0709 4114200000 89,17 89,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0709 4114200000 600 89,17 89,17

Субсидии автономным учреждениям 0709 4114200000 620 89,17 89,17
Культура, кинематография 0800 200,918,80 198,741,55
Культура 0801 190,678,33 188,501,08
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 3300000000 187,461,86 185,284,61
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 3310000000 187,461,86 185,284,61
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

0801 3312100000 184,040,16 184,402,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 3312100000 600 184,040,16 184,402,61

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3312100000 610 126,774,82 127,137,27
Субсидии автономным учреждениям 0801 3312100000 620 57,265,34 57,265,34

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

0801 3314400000 3,421,70 882,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 3314400000 300 60,00 60,00
Премии и гранты 0801 3314400000 350 60,00 60,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 3314400000 600 3,361,70 822,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3314400000 610 2,979,05 737,69
Субсидии автономным учреждениям 0801 3314400000 620 382,65 84,31

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

0801 4000000000 3,216,47 3,216,47

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

0801 4020000000 3,216,47 3,216,47

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

0801 4024300000 3,216,47 3,216,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 4024300000 600 3,216,47 3,216,47

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 4024300000 610 2,416,47 2,416,47
Субсидии автономным учреждениям 0801 4024300000 620 800,00 800,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 10,240,47 10,240,47
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0804 3300000000 10,240,47 10,240,47
Обеспечивающая подпрограмма 0804 3330000000 10,240,47 10,240,47

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

0804 3330000000 100 8,403,84 8,403,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 3330000000 120 8,403,84 8,403,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0804 3330000000 200 1,835,40 1,835,40

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

0804 3330000000 240 1,835,40 1,835,40

Иные бюджетные ассигнования 0804 3330000000 800 1,23 1,23
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 3330000000 850 1,23 1,23

Социальная политика 1000 80,283,45 79,862,77
Социальное обеспечение населения 1003 4,936,50 2,916,50
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 1003 3500000000 4,040,00 2,020,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан ЗАТО Северск"

1003 3510000000 4,040,00 2,020,00

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО 
Северск

1003 3514100000 4,040,00 2,020,00

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

1003 3514100000 200 40,00 20,00

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

1003 3514100000 240 40,00 20,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3514100000 300 4,000,00 2,000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 3514100000 310 4,000,00 2,000,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан ЗАТО Северск"

1003 3800000000 896,50 896,50

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

1003 3810000000 896,50 896,50

Основное мероприятие: реализация проекта "Губернаторская ипотека" на террито-
рии Томской области"

1003 3814300000 896,50 896,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3814300000 300 896,50 896,50
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1003 3814300000 320 896,50 896,50

Охрана семьи и детства 1004 56,482,00 56,464,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 1004 3500000000 56,482,00 56,464,00
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 3540000000 56,482,00 56,464,00
Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в отношении детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1004 3544100000 50,644,80 50,626,80

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

1004 3544100000 200 159,20 159,20

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

1004 3544100000 240 159,20 159,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 3544100000 300 50,485,60 50,467,60
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1004 3544100000 320 50,485,60 50,467,60
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Основное мероприятие: обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

1004 3544200000 5,837,20 5,837,20

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

1004 3544200000 200 210,80 210,80

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

1004 3544200000 240 210,80 210,80

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

1004 3544200000 400 5,626,40 5,626,40

Бюджетные инвестиции 1004 3544200000 410 5,626,40 5,626,40
Другие вопросы в области социальной политики 1006 18,864,95 20,482,27
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 1006 3500000000 18,864,95 20,482,27
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан ЗАТО Северск"

1006 3510000000 15,036,61 15,643,93

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО 
Северск

1006 3514100000 15,036,61 15,643,93

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

1006 3514100000 200 59,90 42,70

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

1006 3514100000 240 59,90 42,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 3514100000 300 14,976,71 15,601,23
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 3514100000 310 4,154,80 3,714,80
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

1006 3514100000 320 10,821,91 11,886,43

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ 
ЗАТО Северск"

1006 3520000000 3,828,34 4,838,34

Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки обще-
ственным объединениям и садоводческим обществам ЗАТО Северск

1006 3524100000 3,828,34 4,838,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1006 3524100000 600 3,828,34 4,838,34

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

1006 3524100000 630 3,828,34 4,838,34

Физическая культура и спорт 1100 130,703,17 129,929,97
Физическая культура 1101 130,703,17 129,929,97
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск"

1101 3100000000 130,703,17 129,929,97

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 3110000000 9,200,86 8,427,66
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 1101 311P500000 9,200,86 8,427,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1101 311P500000 600 9,200,86 8,427,66

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 311P500000 610 8,210,92 7,437,72
Субсидии автономным учреждениям 1101 311P500000 620 989,94 989,94

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1101 3120000000 121,502,31 121,502,31
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнительного 
образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

1101 3122100000 121,502,31 121,502,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1101 3122100000 600 121,502,31 121,502,31

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 3122100000 610 84,001,97 84,001,97
Субсидии автономным учреждениям 1101 3122100000 620 37,500,34 37,500,34

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 24,001,74 22,342,48
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 24,001,74 22,342,48
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

1301 4200000000 24,001,74 22,342,48

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 1301 4230000000 24,001,74 22,342,48
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным 
долгом ЗАТО Северск"

1301 4232100000 24,001,74 22,342,48

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 4232100000 700 24,001,74 22,342,48
Обслуживание муниципального долга 1301 4232100000 730 24,001,74 22,342,48

ВСЕГО: 3,545,805,63 3,523,215,28

Приложение 8
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1

рАсПрЕдЕЛЕниЕ БюджЕТных АссиГновАний По вЕдоМсТвЕнной сТрУкТУрЕ 
рАсходов БюджЕТА зАТо сЕвЕрск нА 2020 Год

№ Наименование ГРБС
Раздел, 

под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Утверждено

(тыс.руб.)

1 Дума ЗАТО Северск 901 57,771,80
 Общегосударственные вопросы 901 0100 57,771,80

 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

901 0102 4,094,80

 Непрограммные направления расходов 901 0102 8800000000 4,094,80
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 901 0102 8800100000 4,094,80
 Обеспечение деятельности 901 0102 8800199000 4,094,80

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

901 0102 8800199000 100 4,094,80

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0102 8800199000 120 4,094,80

 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

901 0103 46,358,25

 Непрограммные направления расходов 901 0103 8800000000 46,358,25
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 901 0103 8800100000 46,358,25
 Обеспечение деятельности 901 0103 8800199000 46,358,25
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0103 8800199000 100 42,246,76

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0103 8800199000 120 42,246,76
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0103 8800199000 200 4,068,59

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

901 0103 8800199000 240 4,068,59

 Иные бюджетные ассигнования 901 0103 8800199000 800 42,90
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0103 8800199000 850 42,90
 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 7,318,75
 Непрограммные направления расходов 901 0113 8800000000 7,318,75
 Расходы на осуществление адресных выплат 901 0113 8800300000 1,500,00
 Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 901 0113 8800301000 1,500,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0113 8800301000 300 1,500,00
 Иные выплаты населению 901 0113 8800301000 360 1,500,00

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

901 0113 8800500000 863,30

 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 8800500000 800 863,30
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 8800500000 850 863,30
 Информационные расходы органов местного самоуправления 901 0113 8800600000 4,955,45
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 8800600000 200 4,955,45

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

901 0113 8800600000 240 4,955,45

2 Администрация ЗАТО Северск 902 312,382,99
 Общегосударственные вопросы 902 0100 218,287,52

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

902 0104 171,057,35

 Непрограммные направления расходов 902 0104 8800000000 171,057,35
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 0104 8800100000 171,057,35

 

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

902 0104 8800140100 2,00

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

902 0104 8800140100 100 1,79

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140100 120 1,79
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800140100 200 0,21

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

902 0104 8800140100 240 0,21

 

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

902 0104 8800140110 20,00

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

902 0104 8800140110 100 17,95

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140110 120 17,95
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800140110 200 2,05

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

902 0104 8800140110 240 2,05

 
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской об-
ласти

902 0104 8800140640 100,70

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

902 0104 8800140640 100 88,87

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140640 120 88,87
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800140640 200 11,83

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

902 0104 8800140640 240 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 деятельности по опеке и попечительству в Томской области"

902 0104 8800140700 1,865,90

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

902 0104 8800140700 100 1,658,02

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140700 120 1,658,02
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800140700 200 207,88

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

902 0104 8800140700 240 207,88

 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

902 0104 8800140730 1,159,60

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

902 0104 8800140730 100 1,054,15

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140730 120 1,054,15
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800140730 200 105,45

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

902 0104 8800140730 240 105,45

 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Томской области

902 0104 8800140780 5,648,60
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 0104 8800140780 100 4,886,50

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140780 120 4,886,50
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800140780 200 762,10

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

902 0104 8800140780 240 762,10

 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий в Томской области

902 0104 8800140940 518,45

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

902 0104 8800140940 100 471,30

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140940 120 471,30
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800140940 200 47,15

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

902 0104 8800140940 240 47,15

 Обеспечение деятельности 902 0104 8800199000 161,742,10

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

902 0104 8800199000 100 136,548,35

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800199000 120 136,548,35
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800199000 200 23,513,30

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

902 0104 8800199000 240 23,513,30

 Иные бюджетные ассигнования 902 0104 8800199000 800 1,680,45
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 8800199000 850 1,680,45
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 0107 18,370,00
 Непрограммные направления расходов 902 0107 8800000000 18,370,00
 Прочие расходы 902 0107 8800700000 18,370,00
 Расходы на Избирательную комиссию муниципального образования "ЗАТО Северск" 902 0107 8800704000 18,370,00
 Иные бюджетные ассигнования 902 0107 8800704000 800 18,370,00
 Специальные расходы 902 0107 8800704000 880 18,370,00
 Другие общегосударственные вопросы 902 0113 28,860,17
 Муниципальная программа "Развитие информационного общества ЗАТО Северск" 902 0113 4600000000 4,604,58
 Подпрограмма "Информационная инфраструктура в ЗАТО Северск" 902 0113 4610000000 566,00

 
Основное мероприятие: формирование инфраструктуры муниципальной информационной 
системы на базе муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск

902 0113 4614100000 566,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 4614100000 200 566,00

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

902 0113 4614100000 240 566,00

 Подпрограмма "Информационная безопасность в ЗАТО Северск" 902 0113 4620000000 870,58

 

Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на модернизацию защищен-
ной информационной инфраструктуры ОМСУ и муниципальных организаций ЗАТО Северск, 
в том числе мероприятия по выявлению и устранению несоответствий требованиям регуля-
торов по информационной безопасности

902 0113 4624200000 870,58

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 4624200000 200 870,58

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

902 0113 4624200000 240 870,58

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

902 0113 4630000000 1,015,70

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

902 0113 4634100000 565,70

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 4634100000 200 565,70

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

902 0113 4634100000 240 565,70

 

Основное мероприятие: комплекс мероприятий по обеспечению доступности гражданам 
ЗАТО Северск большинства массовых социально-значимых муниципальных услуг и серви-
сов, в том числе предоставляемых исключительно в цифровом виде, без необходимости 
личного посещения органов местного самоуправления

902 0113 4634300000 450,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 4634300000 200 450,00

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

902 0113 4634300000 240 450,00

 Подпрограмма "Информатизация в социальной и экономической сферах ЗАТО Северск" 902 0113 4640000000 2,152,30

 
Основное мероприятие: автоматизация социально-экономической сферы деятельности 
муниципального образования ЗАТО Северск

902 0113 4644100000 2,152,30

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 4644100000 200 2,152,30

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

902 0113 4644100000 240 2,152,30

 Непрограммные направления расходов 902 0113 8800000000 24,255,59
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 0113 8800100000 5,618,56
 Содержание муниципальных казенных учреждений 902 0113 8800188000 5,618,56

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

902 0113 8800188000 100 4,737,82

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 8800188000 110 4,737,82
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 8800188000 200 871,11

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

902 0113 8800188000 240 871,11

 Иные бюджетные ассигнования 902 0113 8800188000 800 9,63
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 8800188000 850 9,63
 Расходы на осуществление адресных выплат 902 0113 8800300000 4,234,58
 Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 902 0113 8800301000 1,250,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 8800301000 300 1,250,00
 Иные выплаты населению 902 0113 8800301000 360 1,250,00
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Выплата единовременного вознаграждения победителю и призерам конкурса по охране 
труда между организациями ЗАТО Северск

902 0113 8800302000 300,00

 Иные бюджетные ассигнования 902 0113 8800302000 800 300,00
 Специальные расходы 902 0113 8800302000 880 300,00
 Выплаты несоциального характера физическим лицам 902 0113 8800303000 2,684,58
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 8800303000 200 26,58

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

902 0113 8800303000 240 26,58

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 8800303000 300 2,658,00
 Иные выплаты населению 902 0113 8800303000 360 2,658,00

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

902 0113 8800500000 1,206,31

 Иные бюджетные ассигнования 902 0113 8800500000 800 1,206,31
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 8800500000 850 1,206,31
 Информационные расходы органов местного самоуправления 902 0113 8800600000 13,196,14
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 8800600000 200 13,196,14

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

902 0113 8800600000 240 13,196,14

 Национальная оборона 902 0200 79,11
 Мобилизационная подготовка экономики 902 0204 79,11
 Непрограммные направления расходов 902 0204 8800000000 79,11
 Прочие расходы 902 0204 8800700000 79,11
 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 902 0204 8800702000 79,11
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0204 8800702000 200 79,11

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

902 0204 8800702000 240 79,11

 Национальная экономика 902 0400 6,422,81
 Общеэкономические вопросы 902 0401 447,50
 Непрограммные направления расходов 902 0401 8800000000 447,50
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 0401 8800100000 447,50

 
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации кол-
лективных договоров

902 0401 8800140140 447,50

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

902 0401 8800140140 100 442,90

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 8800140140 120 442,90
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 8800140140 200 4,60

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

902 0401 8800140140 240 4,60

 Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 5,975,31
 Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 902 0412 3000000000 5,975,31

 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в 
ЗАТО Северск Томской области"

902 0412 3010000000 3,100,00

 
Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность инфраструкту-
ры поддержки малого и среднего предпринимательства

902 0412 3014100000 3,100,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

902 0412 3014100000 600 2,600,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

902 0412 3014100000 630 2,600,00

 
Обеспечение условий софинансирования расходов на создание, развитие и обеспечение 
деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов

902 0412 30141S0050 300,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

902 0412 30141S0050 600 300,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

902 0412 30141S0050 630 300,00

 
Обеспечение условий софинансирования расходов на создание, развитие и обеспечение 
деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства

902 0412 30141S0060 200,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

902 0412 30141S0060 600 200,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

902 0412 30141S0060 630 200,00

 

Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предприни-
мательства, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства"

902 0412 3020000000 381,05

 
Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства ЗАТО Северск

902 0412 3024100000 100,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

902 0412 3024100000 600 100,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

902 0412 3024100000 630 100,00

 
Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в сфере предпринима-
тельства, ориентированных на молодежь, включая школьников

902 0412 3024200000 100,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

902 0412 3024200000 600 100,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

902 0412 3024200000 630 100,00

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства"

902 0412 302I500000 181,05

 
Обеспечение условий софинансирования субсидии бюджетам монопрофильных муници-
пальных образований для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности

902 0412 302I555272 181,05

 Иные бюджетные ассигнования 902 0412 302I555272 800 181,05
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

902 0412 302I555272 810 181,05

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

902 0412 3030000000 620,25

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

902 0412 3034100000 620,25

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

902 0412 3034100000 600 420,25

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

902 0412 3034100000 630 420,25

 Иные бюджетные ассигнования 902 0412 3034100000 800 200,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0412 3034100000 850 200,00

 
Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов предприни-
мательской деятельности"

902 0412 3040000000 1,874,01

 
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

 
Обеспечение условий софинансирования расходов на развитие и обеспечение деятельно-
сти микрофинансовых организаций

902 0412 30441S0070 1,608,01

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

902 0412 30441S0070 600 1,608,01

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

902 0412 30441S0070 630 1,608,01

 
Основное мероприятие:предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию производства товаров 
(работ, услуг)

902 0412 3044200000 266,00

 

Обеспечение условий софинансирования расходов на субсидирование части затрат субъек-
тов 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)

902 0412 30442S0040 266,00

 Иные бюджетные ассигнования 902 0412 30442S0040 800 266,00

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

902 0412 30442S0040 810 266,00

 Охрана окружающей среды 902 0600 300,10
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 902 0603 300,10
 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 902 0603 4100000000 300,10
 Подпрограмма "Чистый город" 902 0603 4110000000 72,17

 
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование на-
селения

902 0603 4114200000 72,17

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0603 4114200000 200 72,17

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

902 0603 4114200000 240 72,17

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

902 0603 4120000000 227,93

 Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 902 0603 4124100000 157,93
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0603 4124100000 200 157,93

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

902 0603 4124100000 240 157,93

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

902 0603 4124300000 70,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0603 4124300000 200 70,00

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

902 0603 4124300000 240 70,00

 Социальная политика 902 1000 87,293,45
 Социальное обеспечение населения 902 1003 4,040,00
 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 902 1003 3500000000 4,040,00

 
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан ЗАТО Северск"

902 1003 3510000000 4,040,00

 Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск 902 1003 3514100000 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 жилищных условий

902 1003 3514140710 2,020,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 3514140710 200 20,00

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

902 1003 3514140710 240 20,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 3514140710 300 2,000,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1003 3514140710 310 2,000,00

 
Обеспечение условий софинансирования на оказание помощи в ремонте и (или) переу-
стройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий

902 1003 35141S0710 2,020,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 35141S0710 200 20,00

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

902 1003 35141S0710 240 20,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 35141S0710 300 2,000,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1003 35141S0710 310 2,000,00
 Охрана семьи и детства 902 1004 50,594,20
 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 902 1004 3500000000 50,594,20
 Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 902 1004 3540000000 50,594,20

 
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 50,594,20
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Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной 
выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение 
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих 
обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

902 1004 3544140760 11,247,60

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1004 3544140760 200 60,00

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

902 1004 3544140760 240 60,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 3544140760 300 11,187,60
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 3544140760 320 11,187,60

 
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной 
выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознагражде-
ния, причитающегося приемным родителям

902 1004 3544140770 39,346,60

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1004 3544140770 200 99,20

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

902 1004 3544140770 240 99,20

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 3544140770 300 39,247,40
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 3544140770 320 39,247,40
 Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 32,659,25
 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 902 1006 3500000000 32,659,25

 
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан ЗАТО Северск"

902 1006 3510000000 26,499,82

 Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск 902 1006 3514100000 26,499,82

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

902 1006 3514160000 125,60

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514160000 200 0,80

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

902 1006 3514160000 240 0,80

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514160000 300 124,80
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514160000 310 124,80

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

902 1006 3514161000 363,60

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514161000 200 3,60

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

902 1006 3514161000 240 3,60

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514161000 300 360,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514161000 310 360,00

 
Предоставление дисконтных карт малоимущим гражданам, проживающим в ЗАТО Северск, 
на приобретение продуктов питания и лекарственных средств со скидкой

902 1006 3514164000 6,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514164000 200 6,00

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

902 1006 3514164000 240 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

902 1006 3514165000 1,452,10

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514165000 200 18,10

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

902 1006 3514165000 240 18,10

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514165000 300 1,434,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514165000 310 1,434,00

 
Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск в рамках муниципальной програм-
мы

902 1006 3514167000 2,525,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514167000 200 25,00

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

902 1006 3514167000 240 25,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514167000 300 2,500,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514167000 310 2,500,00

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

902 1006 3514172000 161,60

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514172000 200 1,60

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

902 1006 3514172000 240 1,60

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514172000 300 160,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514172000 310 160,00
 Иные расходы по подпрограмме 902 1006 3514177000 21,865,92
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514177000 300 21,865,92
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1006 3514177000 320 21,865,92

 
Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО 
Северск"

902 1006 3520000000 6,159,43

 
Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки общественным 
объединениям и садоводческим обществам ЗАТО Северск

902 1006 3524100000 6,159,43

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

902 1006 3524100000 600 6,159,43

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

902 1006 3524100000 630 6,159,43

3 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 51,512,91
 Общегосударственные вопросы 903 0100 34,793,59

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

903 0106 26,101,51

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

903 0106 4200000000 26,101,51

 Обеспечивающая подпрограмма 903 0106 4240000000 26,101,51
 Обеспечение деятельности 903 0106 4240099000 26,101,51
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 0106 4240099000 100 24,450,26

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0106 4240099000 120 24,450,26
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 4240099000 200 1,631,25

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

903 0106 4240099000 240 1,631,25

 Иные бюджетные ассигнования 903 0106 4240099000 800 20,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0106 4240099000 850 20,00
 Резервные фонды 903 0111 7,187,18
 Непрограммные направления расходов 903 0111 8800000000 7,187,18
 Резервные фонды 903 0111 8800200000 7,187,18
 Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 903 0111 8800201000 5,761,61
 Иные бюджетные ассигнования 903 0111 8800201000 800 5,761,61
 Резервные средства 903 0111 8800201000 870 5,761,61

 
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

903 0111 8800202000 1,425,57

 Иные бюджетные ассигнования 903 0111 8800202000 800 1,425,57
 Резервные средства 903 0111 8800202000 870 1,425,57
 Другие общегосударственные вопросы 903 0113 1,504,90

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

903 0113 4200000000 1,504,90

 
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками 
бюджетного процесса в ЗАТО Северск"

903 0113 4210000000 350,00

 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества финансового менеджмента ГРБС 
и ГАД бюджета ЗАТО Северск"

903 0113 4212100000 350,00

 Иные бюджетные ассигнования 903 0113 4212100000 800 350,00
 Специальные расходы 903 0113 4212100000 880 350,00

 
Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО 
Северск"

903 0113 4220000000 1,154,90

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

903 0113 4222100000 1,154,90

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 4222100000 200 1,154,90

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

903 0113 4222100000 240 1,154,90

 Обслуживание государственного и муниципального долга 903 1300 16,719,32
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 16,719,32

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

903 1301 4200000000 16,719,32

 Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 903 1301 4230000000 16,719,32

 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом 
ЗАТО Северск"

903 1301 4232100000 16,719,32

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 4232100000 700 16,719,32
 Обслуживание муниципального долга 903 1301 4232100000 730 16,719,32
4 Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 905 322,606,45
 Образование 905 0700 99,235,49
 Дополнительное образование детей 905 0703 98,735,49
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0703 3300000000 96,951,96
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0703 3310000000 96,951,96

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного об-
разования художественно-эстетической направленности"

905 0703 3312200000 96,951,96

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

905 0703 3312200000 600 94,663,37

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312200000 610 29,630,52
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312200000 620 65,032,85

 
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 
Томской области

905 0703 3312240400 2,278,29

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

905 0703 3312240400 600 2,278,29

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312240400 610 569,57
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312240400 620 1,708,72

 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должност-
ному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

905 0703 3312240530 10,30

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

905 0703 3312240530 600 10,30

 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312240530 620 10,30

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

905 0703 4000000000 1,783,53

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

905 0703 4020000000 1,783,53

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждени-
ях

905 0703 4024300000 1,783,53

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

905 0703 4024300000 600 1,783,53

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 4024300000 610 783,53
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 4024300000 620 1,000,00
 Другие вопросы в области образования 905 0709 500,00
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0709 3300000000 500,00
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0709 3310000000 500,00

 
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих меро-
приятий

905 0709 3314300000 500,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

905 0709 3314300000 600 500,00

 Субсидии автономным учреждениям 905 0709 3314300000 620 500,00
 Культура, кинематография 905 0800 223,370,96
 Культура 905 0801 208,199,34
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0801 3300000000 204,982,87
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 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0801 3310000000 204,982,87

 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспече-
ния населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

905 0801 3312100000 201,561,17

 Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 905 0801 3312140000 70,041,39

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

905 0801 3312140000 600 70,041,39

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312140000 610 7,173,02
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 3312140000 620 62,868,37

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

905 0801 3312140660 7,789,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

905 0801 3312140660 600 7,789,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312140660 610 6,089,90
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 3312140660 620 1,699,50
 Расходы по музеям и постоянным выставкам 905 0801 3312141000 10,484,89

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

905 0801 3312141000 600 10,484,89

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312141000 610 10,484,89
 Расходы по библиотекам 905 0801 3312142000 37,124,39

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

905 0801 3312142000 600 37,124,39

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312142000 610 37,124,39
 Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 905 0801 3312143000 76,121,10

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

905 0801 3312143000 600 76,121,10

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312143000 610 76,121,10

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

905 0801 3314400000 3,421,70

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0801 3314400000 300 60,00
 Премии и гранты 905 0801 3314400000 350 60,00

 
Субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепления материально-технической 
базы муниципальных театров в населенных пунктов с численностью населения до 300 тысяч 
человек

905 0801 33144L4660 2,536,30

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

905 0801 33144L4660 600 2,536,30

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 33144L4660 610 2,153,65
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 33144L4660 620 382,65

 
Субсидия на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

905 0801 33144L5170 825,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

905 0801 33144L5170 600 825,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 33144L5170 610 825,40

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

905 0801 4000000000 3,216,47

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

905 0801 4020000000 3,216,47

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждени-
ях

905 0801 4024300000 3,216,47

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

905 0801 4024300000 600 3,216,47

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 4024300000 610 2,416,47
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 4024300000 620 800,00
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 905 0804 15,171,62
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0804 3300000000 15,171,62
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0804 3310000000 4,504,24

 
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих меро-
приятий

905 0804 3314300000 4,504,24

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0804 3314300000 300 336,00
 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 905 0804 3314300000 330 336,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

905 0804 3314300000 600 4,168,24

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0804 3314300000 610 1,239,00
 Субсидии автономным учреждениям 905 0804 3314300000 620 2,829,24

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

905 0804 3314300000 630 100,00

 Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" 905 0804 3320000000 25,30

 
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных 
направлений туризма

905 0804 3324300000 25,30

 Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 905 0804 33243S0690 25,30

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

905 0804 33243S0690 600 25,30

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0804 33243S0690 610 14,30
 Субсидии автономным учреждениям 905 0804 33243S0690 620 11,00
 Обеспечивающая подпрограмма 905 0804 3330000000 10,642,08
 Обеспечение деятельности 905 0804 3330099000 10,642,08

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

905 0804 3330099000 100 8,805,45

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0804 3330099000 120 8,805,45
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0804 3330099000 200 1,835,40

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

905 0804 3330099000 240 1,835,40

 Иные бюджетные ассигнования 905 0804 3330099000 800 1,23
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0804 3330099000 850 1,23
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Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

906 25,869,42

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 906 0300 25,869,42

 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

906 0309 25,869,42

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

906 0309 4000000000 25,869,42

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

906 0309 4010000000 306,60

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

906 0309 4014100000 300,00

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

906 0309 4014100000 100 300,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 0309 4014100000 120 300,00

 
Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень общественной безопас-
ности и препятствующих совершению террористических актов и иных действий экстремист-
ского характера в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск

906 0309 4014200000 6,60

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0309 4014200000 200 6,60

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

906 0309 4014200000 240 6,60

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

906 0309 4020000000 36,56

 
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожар-
ной безопасности

906 0309 4024200000 7,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0309 4024200000 200 7,00

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

906 0309 4024200000 240 7,00

 Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск 906 0309 4024400000 29,56
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0309 4024400000 200 29,56

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

906 0309 4024400000 240 29,56

 
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрез-
вычайных ситуаций мирного и военного времени"

906 0309 4030000000 14,343,92

 Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 906 0309 4032100000 55,58
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0309 4032100000 200 55,58

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

906 0309 4032100000 240 55,58

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

906 0309 4032200000 13,258,94

 Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" 906 0309 4032288000 13,258,94

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

906 0309 4032288000 100 11,269,37

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0309 4032288000 110 11,269,37
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0309 4032288000 200 1,946,61

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

906 0309 4032288000 240 1,946,61

 Иные бюджетные ассигнования 906 0309 4032288000 800 42,96
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0309 4032288000 850 42,96

 
Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчи-
вости функционирования организаций

906 0309 4034100000 17,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0309 4034100000 200 17,00

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

906 0309 4034100000 240 17,00

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

906 0309 4034200000 1,012,40

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0309 4034200000 200 1,012,40

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

906 0309 4034200000 240 1,012,40

 Обеспечивающая подпрограмма 906 0309 4050000000 11,182,34
 Обеспечение деятельности 906 0309 4050099000 11,182,34

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

906 0309 4050099000 100 10,696,23

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 0309 4050099000 120 10,696,23
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0309 4050099000 200 481,24

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

906 0309 4050099000 240 481,24

 Иные бюджетные ассигнования 906 0309 4050099000 800 4,87
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0309 4050099000 850 4,87
6 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 1,966,179,13
 Образование 907 0700 1,966,179,13
 Дошкольное образование 907 0701 942,630,15
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0701 3400000000 936,828,11
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0701 3410000000 0,10

 
Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных об-
разовательных организациях ЗАТО Северск

907 0701 3414400000 0,10

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0701 3414400000 600 0,10

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3414400000 610 0,10

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

907 0701 3450000000 936,828,01

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образователь-
ных организаций ЗАТО Северск"

907 0701 3452100000 936,828,01
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0701 3452100000 600 420,552,03

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452100000 610 364,888,11
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452100000 620 55,663,92

 
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 515,275,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0701 3452140370 600 515,275,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140370 610 460,624,80
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452140370 620 54,650,20

 

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 обще-
образовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные 
центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обе-
спечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

907 0701 3452140380 782,20

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0701 3452140380 600 782,20

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140380 610 782,20

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

907 0701 3452140530 218,78

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0701 3452140530 600 218,78

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140530 610 195,34
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452140530 620 23,44

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

907 0701 4000000000 5,802,04

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

907 0701 4020000000 5,802,04

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждени-
ях

907 0701 4024300000 5,802,04

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0701 4024300000 600 5,802,04

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 4024300000 610 5,802,04
 Общее образование 907 0702 912,854,03
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0702 3400000000 908,838,90

 
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных 
детей"

907 0702 3430000000 531,28

 Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 907 0702 3434100000 531,28

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0702 3434100000 600 531,28

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3434100000 610 231,28
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3434100000 620 300,00

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

907 0702 3450000000 908,307,62

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

907 0702 3452200000 908,307,62

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0702 3452200000 600 203,292,42

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452200000 610 167,457,49
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452200000 620 35,834,93

 

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

907 0702 3452240420 659,642,70

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0702 3452240420 600 659,642,70

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240420 610 565,930,18
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240420 620 93,712,52

 
Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской об-
ласти, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

907 0702 3452240440 5,653,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0702 3452240440 600 5,653,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240440 610 4,623,90
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240440 620 1,029,50

 

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

907 0702 3452240470 22,724,51

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0702 3452240470 600 22,724,51

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240470 610 21,848,55
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240470 620 875,96
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Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммуналь-
ных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеоб-
разовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных 
санаторных общеобразовательных организациях

907 0702 3452240480 11,891,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0702 3452240480 600 11,891,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240480 610 11,891,40

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

907 0702 3452240520 1,297,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0702 3452240520 600 1,297,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240520 610 996,24
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240520 620 300,76

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

907 0702 3452240530 508,22

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0702 3452240530 600 508,22

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240530 610 357,81
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240530 620 150,41

 

Осуществление госполномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обо-
рудованием и единоврвеменным 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

907 0702 3452240740 1,500,50

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0702 3452240740 600 1,500,50

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240740 610 1,372,00
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240740 620 128,50

 

Обеспечение условий софинансирования на организацию предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержа-
ние зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих

907 0702 34522S0480 1,797,47

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0702 34522S0480 600 1,797,47

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 34522S0480 610 1,797,47

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

907 0702 4000000000 4,015,13

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

907 0702 4020000000 4,015,13

 
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожар-
ной безопасности

907 0702 4024200000 20,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0702 4024200000 600 20,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 4024200000 610 20,00

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждени-
ях

907 0702 4024300000 3,995,13

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0702 4024300000 600 3,995,13

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 4024300000 610 3,995,13
 Дополнительное образование детей 907 0703 14,677,62
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0703 3400000000 14,473,63

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

907 0703 3450000000 14,473,63

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

907 0703 3452200000 14,473,63

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0703 3452200000 600 13,679,53

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 3452200000 610 13,679,53

 
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного об-
разования Томской области

907 0703 3452240400 794,10

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0703 3452240400 600 794,10

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 3452240400 610 794,10

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

907 0703 4000000000 203,99

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

907 0703 4020000000 203,99

 
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожар-
ной безопасности

907 0703 4024200000 203,99

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0703 4024200000 600 203,99

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 4024200000 610 203,99
 Молодежная политика и оздоровление детей 907 0707 5,369,41
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 907 0707 3200000000 3,960,18
 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 907 0707 3220000000 3,960,18
 Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 907 0707 3224100000 3,960,18
 Организация отдыха детей в каникулярное время 907 0707 3224140790 3,549,89

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0707 3224140790 600 3,549,89
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 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 3224140790 610 2,915,48
 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 3224140790 620 634,41
 Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 907 0707 32241S0790 410,29

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0707 32241S0790 600 410,29

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 32241S0790 610 348,41
 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 32241S0790 620 61,88

 
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции"

907 0707 4400000000 1,409,23

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

907 0707 4410000000 1,209,19

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 
жизни

907 0707 4414100000 1,057,57

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0707 4414100000 600 1,057,57

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 4414100000 610 21,00
 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 4414100000 620 1,036,57

 
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонте-
рами и другими категориями населения

907 0707 4414200000 151,62

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0707 4414200000 600 151,62

 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 4414200000 620 151,62

 
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртны-
ми напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции"

907 0707 4430000000 200,04

 
Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации статей и рубрик, 
размещение  роликов антинаркотической направленности

907 0707 4434100000 200,04

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0707 4434100000 600 200,04

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 4434100000 610 20,00
 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 4434100000 620 180,04
 Другие вопросы в области образования 907 0709 90,647,92
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0709 3400000000 90,270,93

 
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных 
детей"

907 0709 3430000000 901,12

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

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0709 3434100000 600 357,77

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3434100000 620 357,77
 Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 907 0709 3434300000 543,35

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0709 3434300000 600 543,35

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3434300000 620 543,35
 Подпрограмма "Педагогические кадры" 907 0709 3440000000 205,00

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение професси-
онального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников 
и кадрового резерва

907 0709 3444200000 205,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0709 3444200000 600 205,00

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3444200000 620 205,00

 
Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО 
Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО 
Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

907 0709 3460000000 65,996,32

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального автоном-
ного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"

907 0709 3462100000 31,200,52

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0709 3462100000 600 31,200,52

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3462100000 620 31,200,52

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального казенного 
учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

907 0709 3462200000 34,795,80

 
Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия обьразова-
тельных учреждений"

907 0709 3462288000 34,795,80

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

907 0709 3462288000 100 31,706,66

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 907 0709 3462288000 110 31,706,66
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 907 0709 3462288000 200 2,912,14

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

907 0709 3462288000 240 2,912,14

 Иные бюджетные ассигнования 907 0709 3462288000 800 177,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 0709 3462288000 850 177,00
 Обеспечивающая подпрограмма 907 0709 3470000000 23,168,49
 Обеспечение деятельности 907 0709 3470099000 23,168,49

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

907 0709 3470099000 100 21,792,77

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 0709 3470099000 120 21,792,77
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 907 0709 3470099000 200 1,375,72

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

907 0709 3470099000 240 1,375,72

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

907 0709 4000000000 49,22

 
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

907 0709 4040000000 49,22

 
Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными элемен-
тами дорожного обустройства, обучение детей в игровой форме Правилам дорожного 
движения

907 0709 4044200000 49,22
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0709 4044200000 600 49,22

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 4044200000 620 49,22
 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 907 0709 4100000000 89,17
 Подпрограмма "Чистый город" 907 0709 4110000000 89,17

 
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование на-
селения

907 0709 4114200000 89,17

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0709 4114200000 600 89,17

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 4114200000 620 89,17
 Непрограммные направления расходов 907 0709 8800000000 238,60
 Выплаты в связи с ликвидацией муниципального учреждения 907 0709 8800900000 238,60

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

907 0709 8800900000 600 238,60

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0709 8800900000 610 238,60
7 УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 908 391,365,35
 Образование 908 0700 232,956,96
 Дополнительное образование детей 908 0703 137,302,12
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 908 0703 3100000000 137,302,12
 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 908 0703 3120000000 137,302,12

 
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

908 0703 3122100000 137,302,12

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

908 0703 3122100000 600 136,219,72

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122100000 610 100,619,56
 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 3122100000 620 35,600,16

 
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 
Томской области

908 0703 3122140400 1,022,70

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

908 0703 3122140400 600 1,022,70

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122140400 610 741,24
 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 3122140400 620 281,46

 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должност-
ному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

908 0703 3122140530 59,70

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

908 0703 3122140530 600 59,70

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122140530 610 59,70
 Молодежная политика и оздоровление детей 908 0707 77,592,69
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 908 0707 3200000000 72,166,69
 Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 908 0707 3210000000 2,259,00
 Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск" 908 0707 3212100000 409,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0707 3212100000 200 19,00

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

908 0707 3212100000 240 19,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0707 3212100000 300 205,00
 Стипендии 908 0707 3212100000 340 145,00
 Премии и гранты 908 0707 3212100000 350 60,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

908 0707 3212100000 600 185,00

 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 3212100000 620 185,00

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

908 0707 3214100000 1,850,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0707 3214100000 200 74,00

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

908 0707 3214100000 240 74,00

 
Субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением временной занятости и трудоу-
стройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

908 0707 3214115000 1,776,00

 Иные бюджетные ассигнования 908 0707 3214115000 800 1,776,00

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

908 0707 3214115000 810 1,776,00

 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 908 0707 3220000000 69,907,69
 Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 908 0707 3224100000 69,907,69
 Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 908 0707 3224121000 50,503,12

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

908 0707 3224121000 600 50,503,12

 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 3224121000 620 50,503,12
 Организация отдыха детей в каникулярное время 908 0707 3224140790 7,370,91
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0707 3224140790 300 250,00
 Иные выплаты населению 908 0707 3224140790 360 250,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

908 0707 3224140790 600 7,120,91

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 3224140790 610 1,556,59
 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 3224140790 620 5,564,32
 Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 908 0707 32241S0790 12,033,66

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

908 0707 32241S0790 600 12,033,66

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 32241S0790 610 356,79
 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 32241S0790 620 11,676,87

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

908 0707 4000000000 5,426,00

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

908 0707 4020000000 5,426,00

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждени-
ях

908 0707 4024300000 5,426,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

908 0707 4024300000 600 5,426,00
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 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 4024300000 620 5,426,00
 Другие вопросы в области образования 908 0709 18,062,15
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 908 0709 3200000000 18,062,15
 Обеспечивающая подпрограмма 908 0709 3240000000 18,062,15
 Обеспечение деятельности 908 0709 3240099000 18,062,15

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

908 0709 3240099000 100 13,838,32

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 0709 3240099000 120 13,838,32
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0709 3240099000 200 4,171,88

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

908 0709 3240099000 240 4,171,88

 Иные бюджетные ассигнования 908 0709 3240099000 800 51,95
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0709 3240099000 850 51,95
 Социальная политика 908 1000 4,435,53
 Социальное обеспечение населения 908 1003 4,435,53
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 908 1003 3200000000 4,435,53
 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 908 1003 3230000000 4,435,53

 
Основное мероприятие: выдача молодым семьям в установленном порядке социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья

908 1003 3234100000 4,435,53

 
Обеспечение условий софинансирования на реализацию подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей"

908 1003 32341L4970 4,435,53

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 1003 32341L4970 300 4,435,53
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 908 1003 32341L4970 320 4,435,53
 Физическая культура и спорт 908 1100 153,972,86
 Физическая культура 908 1101 153,704,56
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 908 1101 3100000000 153,704,56
 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 908 1101 3110000000 11,931,02

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности про-
паганды физической культуры и спорта"

908 1101 3112100000 2,730,16

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 1101 3112100000 200 423,58

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

908 1101 3112100000 240 423,58

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 1101 3112100000 300 250,00
 Премии и гранты 908 1101 3112100000 350 250,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

908 1101 3112100000 600 2,056,58

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 3112100000 610 1,652,35
 Субсидии автономным учреждениям 908 1101 3112100000 620 404,23
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 908 1101 311P500000 9,200,86
 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 908 1101 311P500003 3,571,71

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

908 1101 311P500003 600 3,571,71

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 311P500003 610 3,571,71

 
Расходы на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортив-
ную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной под-
готовки (в рамках реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни")

908 1101 311P540007 3,707,76

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

908 1101 311P540007 600 3,707,76

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 311P540007 610 3,154,98
 Субсидии автономным учреждениям 908 1101 311P540007 620 552,78

 
Расходы на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (в рамках реализа-
ции регионального проекта "Спорт - норма жизни")

908 1101 311P550810 1,148,19

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

908 1101 311P550810 600 1,148,19

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 311P550810 610 711,03
 Субсидии автономным учреждениям 908 1101 311P550810 620 437,16

 
Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения органи-
заций спортивной подготовки в нормативное состояние (в рамках реализации регионально-
го проекта "Спорт - норма жизни")

908 1101 311P552290 773,20

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

908 1101 311P552290 600 773,20

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 311P552290 610 773,20
 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 908 1101 3120000000 140,973,54

 
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

908 1101 3122100000 139,251,74

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

908 1101 3122100000 600 137,481,63

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 3122100000 610 93,771,44
 Субсидии автономным учреждениям 908 1101 3122100000 620 43,710,19

 
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 
Томской области

908 1101 3122140400 1,770,11

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

908 1101 3122140400 600 1,770,11

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 3122140400 610 1,612,52
 Субсидии автономным учреждениям 908 1101 3122140400 620 157,59

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

908 1101 3122200000 1,721,80

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 1101 3122200000 300 360,00
 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 908 1101 3122200000 330 360,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

908 1101 3122200000 600 1,001,80

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 3122200000 610 891,80
 Субсидии автономным учреждениям 908 1101 3122200000 620 110,00
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Ежемесячная выплата стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам в возрасте от 18 лет и 
старше по олимпийским видам спорта

908 1101 3122210000 240,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 1101 3122210000 300 240,00
 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 908 1101 3122210000 330 240,00

 
Ежемесячная выплата стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам в возрасте от 18 лет и 
старше по неолимпийским видам спорта

908 1101 3122211000 120,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 1101 3122211000 300 120,00
 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 908 1101 3122211000 330 120,00
 Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 908 1101 3130000000 800,00

 
Ведомственная целевая программа  "Развитие детско-юношеского и массового хоккея в 
ЗАТО Северск"

908 1101 3132100000 800,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

908 1101 3132100000 600 800,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 3132100000 610 800,00
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 908 1105 268,30
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 908 1105 3100000000 268,30
 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 908 1105 3120000000 268,30

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

908 1105 3122200000 268,30

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

908 1105 3122200000 100 268,30

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 1105 3122200000 120 268,30
8 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 84,114,38
 Общегосударственные вопросы 909 0100 20,348,80
 Другие общегосударственные вопросы 909 0113 20,348,80

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

909 0113 4300000000 20,298,80

 
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск"

909 0113 4310000000 1,770,06

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

909 0113 4312100000 1,494,39

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0113 4312100000 200 1,494,39

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

909 0113 4312100000 240 1,494,39

 
Ведомственная целевая программа "Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в 
федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации 
муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу"

909 0113 4312200000 275,67

 Иные бюджетные ассигнования 909 0113 4312200000 800 275,67
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0113 4312200000 850 275,67

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

909 0113 4330000000 18,528,74

 

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 заключению 
договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов"

909 0113 4332100000 18,528,74

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0113 4332100000 200 18,281,27

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

909 0113 4332100000 240 18,281,27

 Иные бюджетные ассигнования 909 0113 4332100000 800 247,47
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0113 4332100000 850 247,47
 Непрограммные направления расходов 909 0113 8800000000 50,00
 Исполнение судебных актов 909 0113 8800400000 50,00
 Иные бюджетные ассигнования 909 0113 8800400000 800 50,00
 Исполнение судебных актов 909 0113 8800400000 830 50,00
 Национальная экономика 909 0400 61,065,58
 Общеэкономические вопросы 909 0401 46,191,16

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

909 0401 4300000000 46,191,16

 Обеспечивающая подпрограмма 909 0401 4360000000 46,191,16
 Обеспечение деятельности 909 0401 4360099000 46,191,16

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

909 0401 4360099000 100 35,168,30

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 0401 4360099000 120 35,168,30
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0401 4360099000 200 10,916,33

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

909 0401 4360099000 240 10,916,33

 Иные бюджетные ассигнования 909 0401 4360099000 800 106,53
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0401 4360099000 850 106,53
 Лесное хозяйство 909 0407 14,578,49

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

909 0407 4000000000 469,78

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

909 0407 4020000000 469,78

 
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожар-
ной безопасности

909 0407 4024200000 18,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0407 4024200000 200 18,00

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

909 0407 4024200000 240 18,00

 Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск 909 0407 4024400000 238,50
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0407 4024400000 200 238,50
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0407 4024400000 240 238,50

 Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на лесной территории 909 0407 4024500000 213,28
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0407 4024500000 200 213,28

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

909 0407 4024500000 240 213,28

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

909 0407 4300000000 14,108,71

 Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 909 0407 4350000000 14,108,71

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество  ЗАТО 
Северск"

909 0407 4352100000 12,584,89

 Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 909 0407 4352188000 12,584,89

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

909 0407 4352188000 100 10,340,50

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 0407 4352188000 110 10,340,50
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0407 4352188000 200 1,940,32

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

909 0407 4352188000 240 1,940,32

 Иные бюджетные ассигнования 909 0407 4352188000 800 304,07
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0407 4352188000 850 304,07
 Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 909 0407 4352200000 1,523,82
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0407 4352200000 200 1,523,82

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

909 0407 4352200000 240 1,523,82

 Другие вопросы в области национальной экономики 909 0412 295,93
 Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 909 0412 3000000000 84,00

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

909 0412 3030000000 84,00

 
Основное мероприятие: реализация мероприятий, направленных на создание и развитие 
территории опережающего социально-экономического развития «Северск»

909 0412 3034200000 84,00

 

Обеспечение условий софинансирования субсидии бюджетам городских округов на 
создание территории опережающего социально-экономического развития «Северск» на 
территории городского округа - закрытого административно-территориального образова-
ния Северск Томской области

909 0412 30342S0030 84,00

 Иные бюджетные ассигнования 909 0412 30342S0030 800 84,00

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

909 0412 30342S0030 810 84,00

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

909 0412 4300000000 211,93

 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 909 0412 4320000000 211,93

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

909 0412 4322100000 211,93

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0412 4322100000 200 211,93

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

909 0412 4322100000 240 211,93

 Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 2,700,00
 Благоустройство 909 0503 2,700,00
 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 909 0503 4100000000 2,700,00
 Подпрограмма "Чистый город" 909 0503 4110000000 2,700,00

 
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, учете отходов 
от населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок

909 0503 4114100000 2,700,00

 
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, учете отходов 
от населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок

909 0503 4114140100 2,700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0503 4114140100 200 2,700,00

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

909 0503 4114140100 240 2,700,00

9 Счетная палата ЗАТО Северск 937 15,213,52
 Общегосударственные вопросы 937 0100 15,213,52

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

937 0106 15,188,42

 Непрограммные направления расходов 937 0106 8800000000 15,188,42
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 937 0106 8800100000 15,188,42
 Обеспечение деятельности 937 0106 8800199000 15,188,42

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

937 0106 8800199000 100 12,590,31

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 0106 8800199000 120 12,590,31
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 0106 8800199000 200 2,576,83

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

937 0106 8800199000 240 2,576,83

 Иные бюджетные ассигнования 937 0106 8800199000 800 21,28
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 0106 8800199000 850 21,28
 Другие общегосударственные вопросы 937 0113 25,10
 Непрограммные направления расходов 937 0113 8800000000 25,10

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

937 0113 8800500000 25,00

 Иные бюджетные ассигнования 937 0113 8800500000 800 25,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 0113 8800500000 850 25,00
 Прочие расходы 937 0113 8800700000 0,10
 Проведение независимой экспертизы строительно-ремонтных работ 937 0113 8800701000 0,10
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 0113 8800701000 200 0,10

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

937 0113 8800701000 240 0,10

10 УЖКХ ТиС 952 397,655,96
 Общегосударственные вопросы 952 0100 200,00
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 Другие общегосударственные вопросы 952 0113 200,00
 Непрограммные направления расходов 952 0113 8800000000 200,00
 Исполнение судебных актов 952 0113 8800400000 200,00
 Иные бюджетные ассигнования 952 0113 8800400000 800 200,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0113 8800400000 850 200,00
 Национальная экономика 952 0400 234,076,53
 Общеэкономические вопросы 952 0401 31,909,70

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

952 0401 3600000000 31,909,70

 
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и связи

952 0401 3670000000 31,909,70

 Обеспечение деятельности управления 952 0401 3670099000 31,909,70

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

952 0401 3670099000 100 28,689,91

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0401 3670099000 120 28,689,91
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0401 3670099000 200 3,102,49

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

952 0401 3670099000 240 3,102,49

 Иные бюджетные ассигнования 952 0401 3670099000 800 117,30
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0401 3670099000 850 117,30
 Сельское хозяйство и рыболовство 952 0405 4,865,30

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

952 0405 3600000000 4,865,30

 
Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства"

952 0405 3660000000 4,816,50

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных условий для 
проживания и жизнедеятельности населения"

952 0405 3662200000 4,816,50

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию 
численности безнадзорных животных

952 0405 3662240160 4,816,50

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0405 3662240160 200 4,816,50

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

952 0405 3662240160 240 4,816,50

 
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и связи

952 0405 3670000000 48,80

 Обеспечение деятельности управления 952 0405 3670099000 48,80

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

952 0405 3670099000 100 48,80

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0405 3670099000 120 48,80
 Транспорт 952 0408 45,585,60

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

952 0408 3600000000 45,585,60

 Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 952 0408 3690000000 45,585,60

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

952 0408 3692100000 45,585,60

 
Субсидии Муниципальному казенному пассажирскому транспортному предприятию ЗАТО 
Северск на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением перевозки пасса-
жиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

952 0408 3692114000 45,585,60

 Иные бюджетные ассигнования 952 0408 3692114000 800 45,585,60

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

952 0408 3692114000 810 45,585,60

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 151,715,93

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

952 0409 3600000000 141,221,84

 
Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквар-
тальных проездов на внутридворовых территориях"

952 0409 3650000000 50,00

 Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой 952 0409 3654100000 50,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0409 3654100000 200 50,00

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

952 0409 3654100000 240 50,00

 
Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства"

952 0409 3660000000 141,171,84

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

952 0409 3662100000 141,171,84

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0409 3662100000 200 17,828,59

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

952 0409 3662100000 240 17,828,59

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

952 0409 3662100000 600 123,343,25

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 3662100000 610 123,343,25
 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0409 3700000000 1,809,23
 Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 952 0409 3730000000 1,809,23

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

952 0409 3732100000 1,809,23

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

952 0409 3732100000 600 1,809,23

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 3732100000 610 1,809,23

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

952 0409 4000000000 8,684,86

 
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

952 0409 4040000000 8,684,86
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Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому обслужи-
ванию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на 
территории ЗАТО Северск Томской области"

952 0409 4042100000 1,799,09

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

952 0409 4042100000 600 1,799,09

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4042100000 610 1,799,09

 
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответ-
ствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения

952 0409 4044300000 6,885,77

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0409 4044300000 200 6,885,77

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

952 0409 4044300000 240 6,885,77

 Жилищно-коммунальное хозяйство 952 0500 156,645,73
 Жилищное хозяйство 952 0501 13,512,78
 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0501 3700000000 368,70
 Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 952 0501 3720000000 368,70

 
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и 
реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде

952 0501 3724100000 368,70

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3724100000 200 368,70

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

952 0501 3724100000 240 368,70

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

952 0501 3800000000 13,144,08

 Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 952 0501 3820000000 13,144,08

 
Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального жи-
лищного фонда в ЗАТО Северск"

952 0501 3822100000 1,528,97

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822100000 200 1,528,97

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

952 0501 3822100000 240 1,528,97

 
Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения муници-
пального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области"

952 0501 3822200000 400,97

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822200000 200 400,97

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

952 0501 3822200000 240 400,97

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

952 0501 3822400000 203,06

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822400000 200 98,86

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

952 0501 3822400000 240 98,86

 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами 952 0501 3822440850 104,20
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822440850 200 104,20

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

952 0501 3822440850 240 104,20

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

952 0501 3822500000 10,796,93

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822500000 200 10,796,93

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

952 0501 3822500000 240 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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822600000 200 121,83

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

952 0501 3822600000 240 121,83

 Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах 952 0501 3824100000 92,32
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3824100000 200 92,32

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

952 0501 3824100000 240 92,32

 Коммунальное хозяйство 952 0502 1,855,22
 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0502 3700000000 255,22
 Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 952 0502 3730000000 255,22

 
Основное мероприятие: технические мероприятия направленные на снижение потерь и по-
требление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижения потерь воды и 
повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения

952 0502 3734100000 9,01

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0502 3734100000 200 9,01

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

952 0502 3734100000 240 9,01

 
Основное мероприятие: модернизация уличного освещения, освещение пешеходных пере-
ходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды

952 0502 3734200000 246,21

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0502 3734200000 200 246,21

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

952 0502 3734200000 240 246,21

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

952 0502 8000000000 1,600,00

 
Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО 
Северск

952 0502 8004200000 1,600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0502 8004200000 200 1,600,00

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

952 0502 8004200000 240 1,600,00

 Благоустройство 952 0503 100,681,32

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

952 0503 3600000000 55,406,35

 Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 952 0503 3620000000 15,297,02

 
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых 
насаждений"

952 0503 3622100000 1,070,70

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

952 0503 3622100000 600 1,070,70
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 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3622100000 610 1,070,70

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого 
фонда"

952 0503 3622200000 404,20

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

952 0503 3622200000 600 404,20

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3622200000 610 404,20

 
Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в нормативном и 
эстетически привлекательном состоянии"

952 0503 3622300000 13,822,12

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

952 0503 3622300000 600 13,822,12

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3622300000 610 13,822,12

 
Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства"

952 0503 3660000000 40,109,33

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

952 0503 3662100000 28,420,35

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 3662100000 200 26,983,76

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

952 0503 3662100000 240 26,983,76

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

952 0503 3662100000 600 1,436,59

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3662100000 610 1,436,59

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных условий для 
проживания и жизнедеятельности населения"

952 0503 3662200000 11,688,98

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 3662200000 200 8,129,25

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

952 0503 3662200000 240 8,129,25

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 0503 3662200000 300 148,00
 Иные выплаты населению 952 0503 3662200000 360 148,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

952 0503 3662200000 600 3,411,73

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3662200000 610 3,411,73
 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0503 3700000000 36,404,87
 Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 952 0503 3730000000 36,404,87

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

952 0503 3732100000 36,404,87

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 3732100000 200 35,998,74

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

952 0503 3732100000 240 35,998,74

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

952 0503 3732100000 600 406,13

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3732100000 610 406,13

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

952 0503 4000000000 3,473,06

 
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрез-
вычайных ситуаций мирного и военного времени"

952 0503 4030000000 2,499,13

 
Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчи-
вости функционирования организаций

952 0503 4034100000 1,766,47

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 4034100000 200 1,000,01

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

952 0503 4034100000 240 1,000,01

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

952 0503 4034100000 600 766,46

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 4034100000 610 766,46

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

952 0503 4034200000 732,66

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 4034200000 200 732,66

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

952 0503 4034200000 240 732,66

 
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

952 0503 4040000000 973,93

 
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответ-
ствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения

952 0503 4044300000 973,93

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

952 0503 4044300000 600 973,93

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 4044300000 610 973,93
 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 952 0503 4100000000 5,397,04
 Подпрограмма "Чистый город" 952 0503 4110000000 5,397,04

 
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, учете отходов 
от населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок

952 0503 4114100000 5,397,04

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

952 0503 4114100000 600 5,397,04

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 4114100000 610 5,397,04
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 952 0505 40,596,41

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

952 0505 3600000000 38,050,90

 
Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства"

952 0505 3660000000 38,050,90

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля над качеством выполнения ра-
бот по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озелене-
ния и транспортного обслуживания"

952 0505 3662300000 38,050,90

 Обеспечение деятельности МКУ "Технический Центр" 952 0505 3662388000 38,050,90

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

952 0505 3662388000 100 33,311,83
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 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 952 0505 3662388000 110 33,311,83
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0505 3662388000 200 4,357,86

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

952 0505 3662388000 240 4,357,86

 Иные бюджетные ассигнования 952 0505 3662388000 800 381,21
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0505 3662388000 850 381,21

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

952 0505 3800000000 2,545,51

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

952 0505 3810000000 1,907,81

 Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 952 0505 3814400000 1,907,81
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0505 3814400000 200 50,00

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

952 0505 3814400000 240 50,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 0505 3814400000 300 1,857,81
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 952 0505 3814400000 320 1,857,81
 Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 952 0505 3820000000 637,70

 
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО 
Северск Томской области"

952 0505 3822300000 637,70

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

952 0505 3822300000 600 637,70

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

952 0505 3822300000 630 637,70

 Социальная политика 952 1000 6,733,70
 Социальное обеспечение населения 952 1003 896,50

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

952 1003 3800000000 896,50

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

952 1003 3810000000 896,50

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

952 1003 3814300000 896,50

 

Обеспечение условий софинансирования 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 38143S0890 896,50

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 1003 38143S0890 300 896,50
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 952 1003 38143S0890 320 896,50
 Охрана семьи и детства 952 1004 5,837,20
 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 952 1004 3500000000 5,837,20
 Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 952 1004 3540000000 5,837,20

 
Основное мероприятие: обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей

952 1004 3544200000 5,837,20

 
Осуществление отдельных государственных полномочий по проведению ремонта жилых по-
мещений, единственными собственниками которых являются дети сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей

952 1004 3544240750 210,80

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 1004 3544240750 200 210,80

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

952 1004 3544240750 240 210,80

 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

952 1004 3544240820 5,626,40

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 952 1004 3544240820 400 5,626,40
 Бюджетные инвестиции 952 1004 3544240820 410 5,626,40

11 УКС Администрации ЗАТО Северск 953 245,025,84
 Общегосударственные вопросы 953 0100 100,00
 Другие общегосударственные вопросы 953 0113 100,00

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

953 0113 4300000000 100,00

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

953 0113 4330000000 100,00

 
Основное мероприятие: строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО 
Северск

953 0113 4334100000 100,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0113 4334100000 400 100,00
 Бюджетные инвестиции 953 0113 4334100000 410 100,00
 Национальная экономика 953 0400 189,591,52
 Общеэкономические вопросы 953 0401 25,321,63

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

953 0401 3600000000 25,321,63

 Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 953 0401 3680000000 25,321,63
 Обеспечение деятельности управления 953 0401 3680099000 25,321,63

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

953 0401 3680099000 100 22,932,76

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 953 0401 3680099000 120 22,932,76
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0401 3680099000 200 2,319,91

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

953 0401 3680099000 240 2,319,91

 Иные бюджетные ассигнования 953 0401 3680099000 800 68,96
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 0401 3680099000 850 68,96
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 0409 164,269,89

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

953 0409 3600000000 164,269,89

 Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 953 0409 3610000000 160,000,00
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте «Дорожная сеть» 953 0409 361R100000 160,000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 361R100000 200 50,000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

953 0409 361R100000 240 50,000,00

 
Субсидии на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы 
в Томской области"

953 0409 361R140910 30,000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 361R140910 200 30,000,00

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

953 0409 361R140910 240 30,000,00

 
Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации нацио-
нального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

953 0409 361R153930 80,000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 361R153930 200 80,000,00

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

953 0409 361R153930 240 80,000,00

 Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 953 0409 3630000000 4,269,89

 
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства и транспортной инфраструктуры

953 0409 3634200000 4,269,89

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0409 3634200000 400 4,269,89
 Бюджетные инвестиции 953 0409 3634200000 410 4,269,89
 Жилищно-коммунальное хозяйство 953 0500 39,211,13
 Благоустройство 953 0503 39,211,13

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

953 0503 3600000000 25,479,61

 Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 953 0503 3630000000 25,479,61

 
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства и транспортной инфраструктуры

953 0503 3634200000 25,479,61

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 3634200000 200 479,61

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

953 0503 3634200000 240 479,61

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0503 3634200000 400 25,000,00
 Бюджетные инвестиции 953 0503 3634200000 410 25,000,00
 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" 953 0503 4500000000 2,177,38
 Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 953 0503 4520000000 2,177,38

 
Основное мероприятие: организация рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству

953 0503 4524200000 1,687,38

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 4524200000 200 1,687,38

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

953 0503 4524200000 240 1,687,38

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

953 0503 452F200000 490,00

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды 953 0503 452F255550 490,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 452F255550 200 490,00

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

953 0503 452F255550 240 490,00

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

953 0503 8000000000 11,554,14

 
Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов на территории ЗАТО Северск

953 0503 8004500000 11,554,14

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0503 8004500000 400 11,554,14
 Бюджетные инвестиции 953 0503 8004500000 410 11,554,14
 Образование 953 0700 10,260,97
 Дошкольное образование 953 0701 6,265,97
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 953 0701 3400000000 6,265,97
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 953 0701 3410000000 6,265,97

 
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в дошколь-
ных образовательных организациях, приобретение в муниципальную собственность вновь 
построенного объекта дошкольной образовательной организации

953 0701 3414100000 6,265,97

 Расходы по дошкольным организациям 953 0701 3414120000 6,265,97
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0701 3414120000 200 6,265,97

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

953 0701 3414120000 240 6,265,97

 Дополнительное образование детей 953 0703 3,995,00

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

953 0703 4000000000 3,995,00

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

953 0703 4010000000 3,995,00

 
Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень общественной безопас-
ности и препятствующих совершению террористических актов и иных действий экстремист-
ского характера в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск

953 0703 4014200000 3,995,00

 Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 953 0703 4014225000 3,995,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0703 4014225000 200 3,995,00

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

953 0703 4014225000 240 3,995,00

 Культура, кинематография 953 0800 5,123,04
 Культура 953 0801 5,123,04
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 953 0801 3300000000 1,021,72
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 953 0801 3310000000 1,021,72

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

953 0801 3314200000 1,021,72

 Расходы по библиотекам 953 0801 3314242000 1,021,72
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0801 3314242000 200 1,021,72

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

953 0801 3314242000 240 1,021,72

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

953 0801 4000000000 4,101,32

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

953 0801 4020000000 4,101,32
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Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждени-
ях

953 0801 4024300000 4,101,32

 Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 953 0801 4024343000 4,101,32
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0801 4024343000 200 4,101,32

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

953 0801 4024343000 240 4,101,32

 Физическая культура и спорт 953 1100 739,18
 Физическая культура 953 1101 739,18
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 953 1101 3100000000 739,18
 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 953 1101 3110000000 739,18

 
Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ре-
монт  объектов спортивного назначения

953 1101 3114100000 739,18

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 1101 3114100000 400 739,18
 Бюджетные инвестиции 953 1101 3114100000 410 739,18

12 УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 45,418,58
 Общегосударственные вопросы 954 0100 12,255,86

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

954 0104 12,255,86

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

954 0104 3900000000 12,255,86

 Обеспечивающая подпрограмма 954 0104 3940000000 12,255,86

 
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий в Томской области

954 0104 3940040940 518,45

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

954 0104 3940040940 100 471,18

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 0104 3940040940 120 471,18
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0104 3940040940 200 47,27

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

954 0104 3940040940 240 47,27

 Обеспечение деятельности 954 0104 3940099000 11,737,41

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

954 0104 3940099000 100 8,677,94

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 0104 3940099000 120 8,677,94
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0104 3940099000 200 3,039,11

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

954 0104 3940099000 240 3,039,11

 Иные бюджетные ассигнования 954 0104 3940099000 800 20,36
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0104 3940099000 850 20,36
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 954 0300 98,80

 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

954 0309 98,80

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

954 0309 4000000000 98,80

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

954 0309 4020000000 86,80

 Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск 954 0309 4024400000 86,80
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0309 4024400000 200 86,80

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

954 0309 4024400000 240 86,80

 
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрез-
вычайных ситуаций мирного и военного времени"

954 0309 4030000000 12,00

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

954 0309 4034200000 12,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0309 4034200000 200 12,00

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

954 0309 4034200000 240 12,00

 Национальная экономика 954 0400 11,876,55
 Сельское хозяйство и рыболовство 954 0405 517,90

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

954 0405 3900000000 517,90

 Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 954 0405 3930000000 379,90

 
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяй-
ствования на территории ЗАТО Северск"

954 0405 3932100000 379,90

 

Расходы по оплате услуг по искусственному осеменению коров в личных подсобных хозяй-
ствах и предоставлению субсидий физическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на развитие личных 
подсобных хозяйств (содержание коров)

954 0405 3932140200 379,90

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0405 3932140200 200 56,50

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

954 0405 3932140200 240 56,50

 Иные бюджетные ассигнования 954 0405 3932140200 800 323,40

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

954 0405 3932140200 810 323,40

 Обеспечивающая подпрограмма 954 0405 3940000000 138,00

 
Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том 
числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления

954 0405 3940040210 138,00

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

954 0405 3940040210 100 125,35

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 0405 3940040210 120 125,35
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0405 3940040210 200 12,65

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

954 0405 3940040210 240 12,65

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 954 0409 11,358,65
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Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

954 0409 3900000000 9,876,90

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

954 0409 3910000000 9,876,90

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

954 0409 3912100000 9,876,90

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0409 3912100000 200 9,876,90

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

954 0409 3912100000 240 9,876,90

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

954 0409 4000000000 1,481,75

 
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

954 0409 4040000000 1,481,75

 
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответ-
ствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения

954 0409 4044300000 1,481,75

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0409 4044300000 200 1,481,75

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

954 0409 4044300000 240 1,481,75

 Жилищно-коммунальное хозяйство 954 0500 21,187,37
 Коммунальное хозяйство 954 0502 15,672,23

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

954 0502 3900000000 15,672,23

 
Подпрограмма "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на 
внегородских территориях"

954 0502 3950000000 15,672,23

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

954 0502 3952200000 15,672,23

 
Субсидии на возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием 
услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск

954 0502 3952216000 15,672,23

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 3952216000 800 15,672,23

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

954 0502 3952216000 810 15,672,23

 Благоустройство 954 0503 5,515,14

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

954 0503 3900000000 4,573,36

 Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 954 0503 3920000000 4,573,36

 
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлекатель-
ности внегородских территорий ЗАТО Северск"

954 0503 3922100000 4,573,36

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0503 3922100000 200 4,573,36

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

954 0503 3922100000 240 4,573,36

 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 954 0503 4100000000 941,78

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

954 0503 4120000000 941,78

 Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 954 0503 4124200000 927,04
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0503 4124200000 200 927,04

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

954 0503 4124200000 240 927,04

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

954 0503 4124300000 14,74

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0503 4124300000 200 14,74

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

954 0503 4124300000 240 14,74

 ВСЕГО: 3,915,116,33

Приложение 8.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1

рАсПрЕдЕЛЕниЕ БюджЕТных АссиГновАний По вЕдоМсТвЕнной сТрУкТУрЕ  
рАсходов БюджЕТА зАТо сЕвЕрск нА ПЛАновый ПЕриод 2021 и 2022 Годов

№ Наименование ГРБС
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Утверждено 
на 2021 год

Утверждено 
на 2022 год

(тыс.руб.)
1 Дума ЗАТО Северск 901 47,113,55 47,252,96
 Общегосударственные вопросы 901 0100 47,113,55 47,252,96

 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

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

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

901 0102 8800199000 100 3,925,98 3,925,98

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0102 8800199000 120 3,925,98 3,925,98

 
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

901 0103 40,190,12 40,190,12

 Непрограммные направления расходов 901 0103 8800000000 40,190,12 40,190,12

 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений

901 0103 8800100000 40,190,12 40,190,12

 Обеспечение деятельности 901 0103 8800199000 40,190,12 40,190,12

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

901 0103 8800199000 100 38,785,22 38,785,22

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0103 8800199000 120 38,785,22 38,785,22
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

901 0103 8800199000 200 1,404,90 1,404,90

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

901 0103 8800199000 240 1,404,90 1,404,90

 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 2,997,45 3,136,86
 Непрограммные направления расходов 901 0113 8800000000 2,997,45 3,136,86
 Информационные расходы органов местного самоуправления 901 0113 8800600000 2,997,45 3,136,86

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

901 0113 8800600000 200 2,997,45 3,136,86

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

901 0113 8800600000 240 2,997,45 3,136,86

2 Администрация ЗАТО Северск 902 268,318,95 268,111,27
 Общегосударственные вопросы 902 0100 190,736,22 190,736,22

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

902 0104 165,499,09 165,499,09

 Непрограммные направления расходов 902 0104 8800000000 165,499,09 165,499,09

 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений

902 0104 8800100000 165,499,09 165,499,09

 

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

902 0104 8800140100 2,00 2,00

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

902 0104 8800140100 100 1,79 1,79

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140100 120 1,79 1,79

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

902 0104 8800140100 200 0,21 0,21

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

902 0104 8800140100 240 0,21 0,21

 

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

902 0104 8800140110 20,00 20,00

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

902 0104 8800140110 100 17,95 17,95

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140110 120 17,95 17,95

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

902 0104 8800140110 200 2,05 2,05

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

902 0104 8800140110 240 2,05 2,05

 
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
собственности Томской области

902 0104 8800140640 100,70 100,70

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

902 0104 8800140640 100 88,87 88,87

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140640 120 88,87 88,87

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

902 0104 8800140640 200 11,83 11,83

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

902 0104 8800140640 240 11,83 11,83

 

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в со-
ответствии 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 по-
печительству в Томской области"

902 0104 8800140700 1,865,90 1,865,90

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

902 0104 8800140700 100 1,658,02 1,658,02

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140700 120 1,658,02 1,658,02

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

902 0104 8800140700 200 207,88 207,88

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

902 0104 8800140700 240 207,88 207,88

 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

902 0104 8800140730 1,159,60 1,159,60

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

902 0104 8800140730 100 1,054,15 1,054,15

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140730 120 1,054,15 1,054,15

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

902 0104 8800140730 200 105,45 105,45

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

902 0104 8800140730 240 105,45 105,45

 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области

902 0104 8800140780 5,648,60 5,648,60
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 8800140780 100 4,886,50 4,886,50

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140780 120 4,886,50 4,886,50

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

902 0104 8800140780 200 762,10 762,10

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

902 0104 8800140780 240 762,10 762,10

 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий в Томской области

902 0104 8800140940 518,45 518,45

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

902 0104 8800140940 100 471,30 471,30

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140940 120 471,30 471,30

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

902 0104 8800140940 200 47,15 47,15

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

902 0104 8800140940 240 47,15 47,15

 Обеспечение деятельности 902 0104 8800199000 156,183,84 156,183,84

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

902 0104 8800199000 100 130,990,09 130,990,09

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800199000 120 130,990,09 130,990,09

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

902 0104 8800199000 200 23,513,30 23,513,30

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

902 0104 8800199000 240 23,513,30 23,513,30

 Иные бюджетные ассигнования 902 0104 8800199000 800 1,680,45 1,680,45
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 8800199000 850 1,680,45 1,680,45
 Другие общегосударственные вопросы 902 0113 25,237,13 25,237,13

 
Муниципальная программа "Развитие информационного общества ЗАТО 
Северск"

902 0113 4600000000 4,604,58 4,604,58

 Подпрограмма "Информационная инфраструктура в ЗАТО Северск" 902 0113 4610000000 544,70 544,70

 
Основное мероприятие: формирование инфраструктуры муниципальной 
информационной системы на базе муниципального центра обработки данных 
ЗАТО Северск

902 0113 4614100000 544,70 544,70

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

902 0113 4614100000 200 544,70 544,70

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

902 0113 4614100000 240 544,70 544,70

 Подпрограмма "Информационная безопасность в ЗАТО Северск" 902 0113 4620000000 870,58 870,58

 

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 870,58 870,58

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

902 0113 4624200000 200 870,58 870,58

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

902 0113 4624200000 240 870,58 870,58

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

902 0113 4630000000 790,70 790,70

 

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

902 0113 4634100000 565,70 565,70

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

902 0113 4634100000 200 565,70 565,70

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

902 0113 4634100000 240 565,70 565,70

 

Основное мероприятие: комплекс мероприятий по обеспечению доступности 
гражданам ЗАТО Северск большинства массовых социально-значимых му-
ниципальных услуг и сервисов, в том числе предоставляемых исключительно 
в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов местного 
самоуправления

902 0113 4634300000 225,00 225,00

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

902 0113 4634300000 200 225,00 225,00

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

902 0113 4634300000 240 225,00 225,00

 
Подпрограмма "Информатизация в социальной и экономической сферах 
ЗАТО Северск"

902 0113 4640000000 2,398,60 2,398,60

 
Основное мероприятие: автоматизация социально-экономической сферы 
деятельности муниципального образования ЗАТО Северск

902 0113 4644100000 2,398,60 2,398,60

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

902 0113 4644100000 200 2,398,60 2,398,60

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

902 0113 4644100000 240 2,398,60 2,398,60

 Непрограммные направления расходов 902 0113 8800000000 20,632,55 20,632,55

 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений

902 0113 8800100000 5,491,66 5,491,66

 Содержание муниципальных казенных учреждений 902 0113 8800188000 5,491,66 5,491,66
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0113 8800188000 100 4,610,92 4,610,92

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 8800188000 110 4,610,92 4,610,92

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

902 0113 8800188000 200 871,11 871,11

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

902 0113 8800188000 240 871,11 871,11

 Иные бюджетные ассигнования 902 0113 8800188000 800 9,63 9,63
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 8800188000 850 9,63 9,63
 Расходы на осуществление адресных выплат 902 0113 8800300000 3,934,58 3,934,58
 Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 902 0113 8800301000 1,250,00 1,250,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 8800301000 300 1,250,00 1,250,00
 Иные выплаты населению 902 0113 8800301000 360 1,250,00 1,250,00
 Выплаты несоциального характера физическим лицам 902 0113 8800303000 2,684,58 2,684,58

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

902 0113 8800303000 200 26,58 26,58

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

902 0113 8800303000 240 26,58 26,58

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 8800303000 300 2,658,00 2,658,00
 Иные выплаты населению 902 0113 8800303000 360 2,658,00 2,658,00

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

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

 Иные бюджетные ассигнования 902 0113 8800500000 800 1,206,31 1,206,31
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 8800500000 850 1,206,31 1,206,31
 Информационные расходы органов местного самоуправления 902 0113 8800600000 10,000,00 10,000,00

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

902 0113 8800600000 200 10,000,00 10,000,00

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

902 0113 8800600000 240 10,000,00 10,000,00

 Национальная оборона 902 0200 79,11 79,11
 Мобилизационная подготовка экономики 902 0204 79,11 79,11
 Непрограммные направления расходов 902 0204 8800000000 79,11 79,11
 Прочие расходы 902 0204 8800700000 79,11 79,11
 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 902 0204 8800702000 79,11 79,11

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

902 0204 8800702000 200 79,11 79,11

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

902 0204 8800702000 240 79,11 79,11

 Национальная экономика 902 0400 3,722,21 3,935,21
 Общеэкономические вопросы 902 0401 447,50 447,50
 Непрограммные направления расходов 902 0401 8800000000 447,50 447,50

 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений

902 0401 8800100000 447,50 447,50

 
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по реги-
страции коллективных договоров

902 0401 8800140140 447,50 447,50

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

902 0401 8800140140 100 442,90 442,90

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 8800140140 120 442,90 442,90

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

902 0401 8800140140 200 4,60 4,60

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

902 0401 8800140140 240 4,60 4,60

 Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 3,274,71 3,487,71
 Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 902 0412 3000000000 3,274,71 3,487,71

 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства в ЗАТО Северск Томской области"

902 0412 3010000000 800,00 800,00

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

902 0412 3014100000 800,00 800,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0412 3014100000 600 500,00 500,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

902 0412 3014100000 630 500,00 500,00

 
Обеспечение условий софинансирования расходов на создание, развитие и 
обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов

902 0412 30141S0050 150,00 150,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0412 30141S0050 600 150,00 150,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

902 0412 30141S0050 630 150,00 150,00

 
Обеспечение условий софинансирования расходов на создание, развитие и 
обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринима-
тельства

902 0412 30141S0060 150,00 150,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0412 30141S0060 600 150,00 150,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

902 0412 30141S0060 630 150,00 150,00

 

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 799,19 1,012,19

 
Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в сфере 
предпринимательства, ориентированных на молодежь, включая школьников

902 0412 3024200000 150,00 150,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0412 3024200000 600 150,00 150,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

902 0412 3024200000 630 150,00 150,00

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Акселерация субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства"

902 0412 302I500000 649,19 862,19

 

Обеспечение условий софинансирования субсидии бюджетам монопрофиль-
ных муниципальных образований для оказания финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности

902 0412 302I555272 649,19 862,19

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0412 302I555272 600 649,19 862,19

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

902 0412 302I555272 630 649,19 862,19

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

902 0412 3030000000 420,25 420,25

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

902 0412 3034100000 420,25 420,25

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0412 3034100000 600 420,25 420,25

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

902 0412 3034100000 630 420,25 420,25

 
Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов 
предпринимательской деятельности"

902 0412 3040000000 1,255,27 1,255,27

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

902 0412 3044100000 1,255,27 1,255,27

 
Обеспечение условий софинансирования расходов на развитие и обеспече-
ние деятельности микрофинансовых организаций

902 0412 30441S0070 1,255,27 1,255,27

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0412 30441S0070 600 1,255,27 1,255,27

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

902 0412 30441S0070 630 1,255,27 1,255,27

 Охрана окружающей среды 902 0600 231,66 231,66
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 902 0603 231,66 231,66

 
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск"

902 0603 4100000000 231,66 231,66

 Подпрограмма "Чистый город" 902 0603 4110000000 37,34 37,34

 
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информи-
рование населения

902 0603 4114200000 37,34 37,34

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

902 0603 4114200000 200 37,34 37,34

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

902 0603 4114200000 240 37,34 37,34

 
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории мест-
ного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

902 0603 4120000000 194,32 194,32

 Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 902 0603 4124100000 157,93 157,93

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

902 0603 4124100000 200 157,93 157,93

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

902 0603 4124100000 240 157,93 157,93

 
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информиро-
ванности населения о правилах поведения на территории ООПТ

902 0603 4124300000 36,39 36,39

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

902 0603 4124300000 200 36,39 36,39

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

902 0603 4124300000 240 36,39 36,39

 Социальная политика 902 1000 73,549,75 73,129,07
 Социальное обеспечение населения 902 1003 4,040,00 2,020,00
 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 902 1003 3500000000 4,040,00 2,020,00

 
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан ЗАТО Северск"

902 1003 3510000000 4,040,00 2,020,00

 
Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО 
Северск

902 1003 3514100000 4,040,00 2,020,00

 
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 жилищных условий

902 1003 3514140710 2,020,00 1,010,00

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

902 1003 3514140710 200 20,00 10,00

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

902 1003 3514140710 240 20,00 10,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 3514140710 300 2,000,00 1,000,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1003 3514140710 310 2,000,00 1,000,00

 

Обеспечение условий софинансирования на оказание помощи в ремонте и 
(или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий

902 1003 35141S0710 2,020,00 1,010,00

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

902 1003 35141S0710 200 20,00 10,00

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

902 1003 35141S0710 240 20,00 10,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 35141S0710 300 2,000,00 1,000,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1003 35141S0710 310 2,000,00 1,000,00
 Охрана семьи и детства 902 1004 50,644,80 50,626,80
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 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 902 1004 3500000000 50,644,80 50,626,80

 
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей"

902 1004 3540000000 50,644,80 50,626,80

 
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 50,644,80 50,626,80

 

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление 
ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содер-
жание 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 муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

902 1004 3544140760 11,247,60 11,247,60

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

902 1004 3544140760 200 60,00 60,00

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

902 1004 3544140760 240 60,00 60,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 3544140760 300 11,187,60 11,187,60

 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

902 1004 3544140760 320 11,187,60 11,187,60

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

902 1004 3544140770 39,397,20 39,379,20

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

902 1004 3544140770 200 99,20 99,20

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

902 1004 3544140770 240 99,20 99,20

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 3544140770 300 39,298,00 39,280,00

 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

902 1004 3544140770 320 39,298,00 39,280,00

 Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 18,864,95 20,482,27
 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 902 1006 3500000000 18,864,95 20,482,27

 
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан ЗАТО Северск"

902 1006 3510000000 15,036,61 15,643,93

 
Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО 
Северск

902 1006 3514100000 15,036,61 15,643,93

 
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

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

902 1006 3514160000 200 0,80 0,80

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

902 1006 3514160000 240 0,80 0,80

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514160000 300 124,80 124,80
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514160000 310 124,80 124,80

 

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

902 1006 3514161000 363,60 363,60

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

902 1006 3514161000 200 3,60 3,60

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

902 1006 3514161000 240 3,60 3,60

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514161000 300 360,00 360,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514161000 310 360,00 360,00

 
Предоставление дисконтных карт малоимущим гражданам, проживающим в 
ЗАТО Северск, на приобретение продуктов питания и лекарственных средств 
со скидкой

902 1006 3514164000 6,00 6,00

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

902 1006 3514164000 200 6,00 6,00

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

902 1006 3514164000 240 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

902 1006 3514165000 1,032,90 575,70

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

902 1006 3514165000 200 22,90 5,70

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

902 1006 3514165000 240 22,90 5,70

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514165000 300 1,010,00 570,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514165000 310 1,010,00 570,00

 
Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск в рамках муници-
пальной программы

902 1006 3514167000 2,525,00 2,525,00

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

902 1006 3514167000 200 25,00 25,00

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

902 1006 3514167000 240 25,00 25,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514167000 300 2,500,00 2,500,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514167000 310 2,500,00 2,500,00

 
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

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

902 1006 3514172000 200 1,60 1,60

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

902 1006 3514172000 240 1,60 1,60
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514172000 300 160,00 160,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514172000 310 160,00 160,00
 Иные расходы по подпрограмме 902 1006 3514177000 10,821,91 11,886,43
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514177000 300 10,821,91 11,886,43

 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

902 1006 3514177000 320 10,821,91 11,886,43

 
Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих 
обществ ЗАТО Северск"

902 1006 3520000000 3,828,34 4,838,34

 
Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки 
общественным объединениям и садоводческим обществам ЗАТО Северск

902 1006 3524100000 3,828,34 4,838,34

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 1006 3524100000 600 3,828,34 4,838,34

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

902 1006 3524100000 630 3,828,34 4,838,34

3 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 104,171,84 158,841,77
 Общегосударственные вопросы 903 0100 80,170,10 136,499,29

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

903 0106 25,112,89 25,112,89

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск"

903 0106 4200000000 25,112,89 25,112,89

 Обеспечивающая подпрограмма 903 0106 4240000000 25,112,89 25,112,89
 Обеспечение деятельности 903 0106 4240099000 25,112,89 25,112,89

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

903 0106 4240099000 100 23,461,64 23,461,64

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0106 4240099000 120 23,461,64 23,461,64

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

903 0106 4240099000 200 1,631,25 1,631,25

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

903 0106 4240099000 240 1,631,25 1,631,25

 Иные бюджетные ассигнования 903 0106 4240099000 800 20,00 20,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0106 4240099000 850 20,00 20,00
 Резервные фонды 903 0111 300,00 300,00
 Непрограммные направления расходов 903 0111 8800000000 300,00 300,00
 Резервные фонды 903 0111 8800200000 300,00 300,00
 Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 903 0111 8800201000 200,00 200,00
 Иные бюджетные ассигнования 903 0111 8800201000 800 200,00 200,00
 Резервные средства 903 0111 8800201000 870 200,00 200,00

 
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

903 0111 8800202000 100,00 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 903 0111 8800202000 800 100,00 100,00
 Резервные средства 903 0111 8800202000 870 100,00 100,00
 Другие общегосударственные вопросы 903 0113 54,757,21 111,086,40

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск"

903 0113 4200000000 1,504,90 1,504,90

 
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 ме-
неджмента ГРБС и ГАД бюджета ЗАТО Северск"

903 0113 4212100000 350,00 350,00

 Иные бюджетные ассигнования 903 0113 4212100000 800 350,00 350,00
 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 и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0113 4222100000 200 1,154,90 1,154,90

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

903 0113 4222100000 240 1,154,90 1,154,90

 Непрограммные направления расходов 903 0113 8800000000 53,252,31 109,581,50
 Условно утвержденные расходы 903 0113 8800800000 53,252,31 109,581,50
 Иные бюджетные ассигнования 903 0113 8800800000 800 53,252,31 109,581,50
 Резервные средства 903 0113 8800800000 870 53,252,31 109,581,50
 Обслуживание государственного и муниципального долга 903 1300 24,001,74 22,342,48
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 24,001,74 22,342,48

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск"

903 1301 4200000000 24,001,74 22,342,48

 Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 903 1301 4230000000 24,001,74 22,342,48

 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципаль-
ным долгом ЗАТО Северск"

903 1301 4232100000 24,001,74 22,342,48

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 4232100000 700 24,001,74 22,342,48
 Обслуживание муниципального долга 903 1301 4232100000 730 24,001,74 22,342,48
4 Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 905 294,189,97 292,012,72
 Образование 905 0700 93,271,17 93,271,17
 Дополнительное образование детей 905 0703 93,271,17 93,271,17
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0703 3300000000 91,487,64 91,487,64
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0703 3310000000 91,487,64 91,487,64

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополни-
тельного образования художественно-эстетической направленности"

905 0703 3312200000 91,487,64 91,487,64

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0703 3312200000 600 89,199,05 89,199,05

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312200000 610 27,298,33 27,298,33
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312200000 620 61,900,72 61,900,72

 
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области

905 0703 3312240400 2,278,29 2,278,29
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0703 3312240400 600 2,278,29 2,278,29

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312240400 610 569,57 569,57
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312240400 620 1,708,72 1,708,72

 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок 
к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций

905 0703 3312240530 10,30 10,30

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0703 3312240530 600 10,30 10,30

 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312240530 620 10,30 10,30

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

905 0703 4000000000 1,783,53 1,783,53

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

905 0703 4020000000 1,783,53 1,783,53

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях

905 0703 4024300000 1,783,53 1,783,53

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0703 4024300000 600 1,783,53 1,783,53

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 4024300000 610 783,53 783,53
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 4024300000 620 1,000,00 1,000,00
 Культура, кинематография 905 0800 200,918,80 198,741,55
 Культура 905 0801 190,678,33 188,501,08
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0801 3300000000 187,461,86 185,284,61
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0801 3310000000 187,461,86 185,284,61

 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации до-
суга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

905 0801 3312100000 184,040,16 184,402,61

 Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 905 0801 3312140000 60,679,61 60,679,61

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0801 3312140000 600 60,679,61 60,679,61

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312140000 610 5,113,77 5,113,77
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 3312140000 620 55,565,84 55,565,84

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

905 0801 3312140660 7,789,40 7,789,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0801 3312140660 600 7,789,40 7,789,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312140660 610 6,089,90 6,089,90
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 3312140660 620 1,699,50 1,699,50
 Расходы по музеям и постоянным выставкам 905 0801 3312141000 9,956,27 9,956,27

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0801 3312141000 600 9,956,27 9,956,27

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312141000 610 9,956,27 9,956,27
 Расходы по библиотекам 905 0801 3312142000 34,793,68 34,793,68

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0801 3312142000 600 34,793,68 34,793,68

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312142000 610 34,793,68 34,793,68

 
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполни-
тельских искусств

905 0801 3312143000 70,821,20 71,183,65

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0801 3312143000 600 70,821,20 71,183,65

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312143000 610 70,821,20 71,183,65

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

905 0801 3314400000 3,421,70 882,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0801 3314400000 300 60,00 60,00
 Премии и гранты 905 0801 3314400000 350 60,00 60,00

 
Субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепления материально-
технической базы муниципальных театров в населенных пунктов с численно-
стью населения до 300 тысяч человек

905 0801 33144L4660 2,536,30 611,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0801 33144L4660 600 2,536,30 611,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 33144L4660 610 2,153,65 526,69
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 33144L4660 620 382,65 84,31

 

Субсидия на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров

905 0801 33144L5170 825,40 211,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0801 33144L5170 600 825,40 211,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 33144L5170 610 825,40 211,00

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

905 0801 4000000000 3,216,47 3,216,47

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

905 0801 4020000000 3,216,47 3,216,47

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях

905 0801 4024300000 3,216,47 3,216,47

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

905 0801 4024300000 600 3,216,47 3,216,47

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 4024300000 610 2,416,47 2,416,47
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 4024300000 620 800,00 800,00
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 905 0804 10,240,47 10,240,47
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0804 3300000000 10,240,47 10,240,47
 Обеспечивающая подпрограмма 905 0804 3330000000 10,240,47 10,240,47
 Обеспечение деятельности 905 0804 3330099000 10,240,47 10,240,47
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0804 3330099000 100 8,403,84 8,403,84

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0804 3330099000 120 8,403,84 8,403,84

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

905 0804 3330099000 200 1,835,40 1,835,40

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

905 0804 3330099000 240 1,835,40 1,835,40

 Иные бюджетные ассигнования 905 0804 3330099000 800 1,23 1,23
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0804 3330099000 850 1,23 1,23

5
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций Администрации ЗАТО Северск

906 21,107,29 21,169,74

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 906 0300 21,107,29 21,169,74

 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

906 0309 21,107,29 21,169,74

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

906 0309 4000000000 21,107,29 21,169,74

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

906 0309 4010000000 106,60

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

906 0309 4014100000 100,00

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

906 0309 4014100000 100 100,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 0309 4014100000 120 100,00

 

Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень обществен-
ной безопасности и препятствующих совершению террористических актов 
и иных действий экстремистского характера в муниципальных учреждениях 
ЗАТО Северск

906 0309 4014200000 6,60

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

906 0309 4014200000 200 6,60

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

906 0309 4014200000 240 6,60

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

906 0309 4030000000 10,740,72 10,909,77

 
Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обо-
роны"

906 0309 4032100000 55,40 55,40

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

906 0309 4032100000 200 55,40 55,40

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

906 0309 4032100000 240 55,40 55,40

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

906 0309 4032200000 10,661,32 10,830,37

 
Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба 
ЗАТО Северск"

906 0309 4032288000 10,661,32 10,830,37

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

906 0309 4032288000 100 10,661,32 10,830,37

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0309 4032288000 110 10,661,32 10,830,37

 
Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повы-
шению устойчивости функционирования организаций

906 0309 4034100000 17,00 17,00

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

906 0309 4034100000 200 17,00 17,00

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

906 0309 4034100000 240 17,00 17,00

 
Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на во-
дных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск

906 0309 4034200000 7,00 7,00

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

906 0309 4034200000 200 7,00 7,00

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

906 0309 4034200000 240 7,00 7,00

 Обеспечивающая подпрограмма 906 0309 4050000000 10,259,97 10,259,97
 Обеспечение деятельности 906 0309 4050099000 10,259,97 10,259,97

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

906 0309 4050099000 100 10,255,10 10,255,10

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 0309 4050099000 120 10,255,10 10,255,10
 Иные бюджетные ассигнования 906 0309 4050099000 800 4,87 4,87
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0309 4050099000 850 4,87 4,87
6 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 1,841,146,47 1,842,949,87
 Образование 907 0700 1,841,146,47 1,842,949,87
 Дошкольное образование 907 0701 874,222,75 872,046,35
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0701 3400000000 868,420,71 872,046,35

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

907 0701 3450000000 868,420,71 872,046,35

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

907 0701 3452100000 868,420,71 872,046,35

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0701 3452100000 600 352,144,73 355,770,37

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452100000 610 305,634,49 308,962,20
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452100000 620 46,510,24 46,808,17
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Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

907 0701 3452140370 515,275,00 515,275,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0701 3452140370 600 515,275,00 515,275,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140370 610 460,624,80 460,624,80
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452140370 620 54,650,20 54,650,20

 

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

907 0701 3452140380 782,20 782,20

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0701 3452140380 600 782,20 782,20

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140380 610 782,20 782,20

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

907 0701 3452140530 218,78 218,78

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0701 3452140530 600 218,78 218,78

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140530 610 195,34 195,34
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452140530 620 23,44 23,44

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

907 0701 4000000000 5,802,04

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

907 0701 4020000000 5,802,04

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях

907 0701 4024300000 5,802,04

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0701 4024300000 600 5,802,04

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 4024300000 610 5,802,04
 Общее образование 907 0702 862,958,38 861,808,58
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0702 3400000000 858,943,25 861,788,58

 
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей"

907 0702 3430000000 531,28 531,28

 
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных 
детей

907 0702 3434100000 531,28 531,28

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 3434100000 600 531,28 531,28

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3434100000 610 231,28 231,28
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3434100000 620 300,00 300,00

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

907 0702 3450000000 858,411,97 861,257,30

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразо-
вательных организаций и организации дополнительного образования детей 
ЗАТО Северск"

907 0702 3452200000 858,411,97 861,257,30

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 3452200000 600 153,396,77 156,242,10

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452200000 610 127,605,69 130,038,08
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452200000 620 25,791,08 26,204,02

 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях Томской области

907 0702 3452240420 659,642,70 659,642,70

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 3452240420 600 659,642,70 659,642,70

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240420 610 565,930,18 565,930,18
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240420 620 93,712,52 93,712,52

 

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания 
отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья

907 0702 3452240440 5,653,40 5,653,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 3452240440 600 5,653,40 5,653,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240440 610 4,623,90 4,623,90
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240440 620 1,029,50 1,029,50

 

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

907 0702 3452240470 22,724,51 22,724,51

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 3452240470 600 22,724,51 22,724,51
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 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240470 610 21,848,55 21,848,55
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240470 620 875,96 875,96

 

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

907 0702 3452240480 11,891,40 11,891,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 3452240480 600 11,891,40 11,891,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240480 610 11,891,40 11,891,40

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

907 0702 3452240520 1,297,00 1,297,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 3452240520 600 1,297,00 1,297,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240520 610 996,24 996,24
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240520 620 300,76 300,76

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

907 0702 3452240530 508,22 508,22

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 3452240530 600 508,22 508,22

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240530 610 357,81 357,81
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240530 620 150,41 150,41

 

Осуществление госполномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием и единоврвеменным 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

907 0702 3452240740 1,500,50 1,500,50

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 3452240740 600 1,500,50 1,500,50

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240740 610 1,372,00 1,372,00
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240740 620 128,50 128,50

 

Обеспечение условий софинансирования на организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным программам 
в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных 
услуг и прочих

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

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 34522S0480 600 1,797,47 1,797,47

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 34522S0480 610 1,797,47 1,797,47

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

907 0702 4000000000 4,015,13 20,00

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

907 0702 4020000000 4,015,13 20,00

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

907 0702 4024200000 20,00 20,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 4024200000 600 20,00 20,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 4024200000 610 20,00 20,00

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях

907 0702 4024300000 3,995,13

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0702 4024300000 600 3,995,13

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 4024300000 610 3,995,13
 Дополнительное образование детей 907 0703 13,440,09 19,516,73
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0703 3400000000 13,236,10 19,361,96

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

907 0703 3450000000 13,236,10 19,361,96

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразо-
вательных организаций и организации дополнительного образования детей 
ЗАТО Северск"

907 0703 3452200000 13,236,10 19,361,96

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0703 3452200000 600 12,442,00 18,567,86

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 3452200000 610 12,442,00 18,567,86

 
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях допол-
нительного образования Томской области

907 0703 3452240400 794,10 794,10

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0703 3452240400 600 794,10 794,10

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 3452240400 610 794,10 794,10

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

907 0703 4000000000 203,99 154,77

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

907 0703 4020000000 203,99 154,77

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

907 0703 4024200000 203,99 154,77

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0703 4024200000 600 203,99 154,77

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 4024200000 610 203,99 154,77
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 Молодежная политика и оздоровление детей 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

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0707 3224140790 600 3,549,89 3,549,89

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 3224140790 610 2,915,48 2,915,48
 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 3224140790 620 634,41 634,41
 Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 907 0707 32241S0790 410,29 410,29

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0707 32241S0790 600 410,29 410,29

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 32241S0790 610 348,41 348,41
 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 32241S0790 620 61,88 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 здоро-
вый образ жизни

907 0707 4414100000 1,057,57 1,057,57

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0707 4414100000 600 1,057,57 1,057,57

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 4414100000 610 21,00 21,00
 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 4414100000 620 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

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0707 4414200000 600 151,62 151,62

 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 4414200000 620 151,62 151,62

 
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

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0707 4434100000 600 200,04 200,04

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 4434100000 610 20,00 20,00
 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 4434100000 620 180,04 180,04
 Другие вопросы в области образования 907 0709 85,155,84 84,208,80
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0709 3400000000 83,944,54 84,070,41

 
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей"

907 0709 3430000000 901,12 901,12

 
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных 
детей

907 0709 3434100000 357,77 357,77

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0709 3434100000 600 357,77 357,77

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3434100000 620 357,77 357,77
 Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 907 0709 3434300000 543,35 543,35

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0709 3434300000 600 543,35 543,35

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3434300000 620 543,35 543,35
 Подпрограмма "Педагогические кадры" 907 0709 3440000000 205,00 205,00

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повыше-
ние профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности 
педагогических работников и кадрового резерва

907 0709 3444200000 205,00 205,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0709 3444200000 600 205,00 205,00

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3444200000 620 205,00 205,00

 

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного 
учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального 
казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образо-
вательных учреждений"

907 0709 3460000000 60,575,96 60,701,83

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

907 0709 3462100000 26,997,47 27,090,22

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0709 3462100000 600 26,997,47 27,090,22

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3462100000 620 26,997,47 27,090,22

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности 
Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений"

907 0709 3462200000 33,578,49 33,611,61

 
Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалте-
рия обьразовательных учреждений"

907 0709 3462288000 33,578,49 33,611,61

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

907 0709 3462288000 100 30,469,28 30,469,28

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 907 0709 3462288000 110 30,469,28 30,469,28

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

907 0709 3462288000 200 2,932,24 2,965,36

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

907 0709 3462288000 240 2,932,24 2,965,36

 Иные бюджетные ассигнования 907 0709 3462288000 800 176,97 176,97
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 0709 3462288000 850 176,97 176,97
 Обеспечивающая подпрограмма 907 0709 3470000000 22,262,46 22,262,46
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 Обеспечение деятельности 907 0709 3470099000 22,262,46 22,262,46

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

907 0709 3470099000 100 20,898,12 20,898,12

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 0709 3470099000 120 20,898,12 20,898,12

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

907 0709 3470099000 200 1,364,34 1,364,34

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

907 0709 3470099000 240 1,364,34 1,364,34

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

907 0709 4000000000 1,122,13 49,22

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

907 0709 4020000000 1,072,91

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях

907 0709 4024300000 1,072,91

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0709 4024300000 600 1,072,91

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 4024300000 620 1,072,91

 
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии ЗАТО Северск"

907 0709 4040000000 49,22 49,22

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

907 0709 4044200000 49,22 49,22

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0709 4044200000 600 49,22 49,22

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 4044200000 620 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 информи-
рование населения

907 0709 4114200000 89,17 89,17

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

907 0709 4114200000 600 89,17 89,17

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 4114200000 620 89,17 89,17
7 УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 908 307,687,05 308,240,70
 Образование 908 0700 176,983,88 178,310,73
 Дополнительное образование детей 908 0703 106,078,18 107,405,03

 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск"

908 0703 3100000000 106,078,18 107,405,03

 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 908 0703 3120000000 106,078,18 107,405,03

 
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления допол-
нительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности"

908 0703 3122100000 106,078,18 107,405,03

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 3122100000 600 104,995,78 106,322,63

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122100000 610 79,664,22 80,991,07
 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 3122100000 620 25,331,56 25,331,56

 
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области

908 0703 3122140400 1,022,70 1,022,70

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 3122140400 600 1,022,70 1,022,70

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122140400 610 741,24 741,24
 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 3122140400 620 281,46 281,46

 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок 
к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций

908 0703 3122140530 59,70 59,70

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 3122140530 600 59,70 59,70

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122140530 610 59,70 59,70
 Молодежная политика и оздоровление детей 908 0707 53,408,71 53,408,71
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 908 0707 3200000000 47,982,71 47,982,71
 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 908 0707 3220000000 47,982,71 47,982,71

 
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО 
Северск

908 0707 3224100000 47,982,71 47,982,71

 Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 908 0707 3224121000 30,609,79 30,609,79

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0707 3224121000 600 30,609,79 30,609,79

 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 3224121000 620 30,609,79 30,609,79
 Организация отдыха детей в каникулярное время 908 0707 3224140790 7,370,91 7,370,91
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0707 3224140790 300 250,00 250,00
 Иные выплаты населению 908 0707 3224140790 360 250,00 250,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0707 3224140790 600 7,120,91 7,120,91

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 3224140790 610 1,556,59 1,556,59
 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 3224140790 620 5,564,32 5,564,32
 Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 908 0707 32241S0790 10,002,01 10,002,01

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0707 32241S0790 600 10,002,01 10,002,01

 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 32241S0790 620 10,002,01 10,002,01

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

908 0707 4000000000 5,426,00 5,426,00

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

908 0707 4020000000 5,426,00 5,426,00

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях

908 0707 4024300000 5,426,00 5,426,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0707 4024300000 600 5,426,00 5,426,00

 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 4024300000 620 5,426,00 5,426,00
 Другие вопросы в области образования 908 0709 17,496,99 17,496,99
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 908 0709 3200000000 17,496,99 17,496,99
 Обеспечивающая подпрограмма 908 0709 3240000000 17,496,99 17,496,99
 Обеспечение деятельности 908 0709 3240099000 17,496,99 17,496,99

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

908 0709 3240099000 100 13,273,16 13,273,16

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 0709 3240099000 120 13,273,16 13,273,16

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

908 0709 3240099000 200 4,171,88 4,171,88

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

908 0709 3240099000 240 4,171,88 4,171,88

 Иные бюджетные ассигнования 908 0709 3240099000 800 51,95 51,95
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0709 3240099000 850 51,95 51,95
 Физическая культура и спорт 908 1100 130,703,17 129,929,97
 Физическая культура 908 1101 130,703,17 129,929,97

 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск"

908 1101 3100000000 130,703,17 129,929,97

 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 908 1101 3110000000 9,200,86 8,427,66

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма 
жизни"

908 1101 311P500000 9,200,86 8,427,66

 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 908 1101 311P500003 3,571,71 3,571,71

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 1101 311P500003 600 3,571,71 3,571,71

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 311P500003 610 3,571,71 3,571,71

 

Расходы на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляю-
щих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки (в рамках реализации регионального про-
екта "Спорт - норма жизни")

908 1101 311P540007 3,707,76 3,707,76

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 1101 311P540007 600 3,707,76 3,707,76

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 311P540007 610 3,154,98 3,154,98
 Субсидии автономным учреждениям 908 1101 311P540007 620 552,78 552,78

 

Расходы на государственную поддержку спортивных организаций, осущест-
вляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации (в рамках реализации регионального проекта "Спорт - норма 
жизни")

908 1101 311P550810 1,148,19 1,148,19

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 1101 311P550810 600 1,148,19 1,148,19

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 311P550810 610 711,03 711,03
 Субсидии автономным учреждениям 908 1101 311P550810 620 437,16 437,16

 
Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для при-
ведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (в 
рамках реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни")

908 1101 311P552290 773,20

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 1101 311P552290 600 773,20

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 311P552290 610 773,20
 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 908 1101 3120000000 121,502,31 121,502,31

 
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления допол-
нительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности"

908 1101 3122100000 121,502,31 121,502,31

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 1101 3122100000 600 119,732,20 119,732,20

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 3122100000 610 82,389,45 82,389,45
 Субсидии автономным учреждениям 908 1101 3122100000 620 37,342,75 37,342,75

 
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области

908 1101 3122140400 1,770,11 1,770,11

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 1101 3122140400 600 1,770,11 1,770,11

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 3122140400 610 1,612,52 1,612,52
 Субсидии автономным учреждениям 908 1101 3122140400 620 157,59 157,59
8 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 66,878,12 67,076,01
 Общегосударственные вопросы 909 0100 12,278,03 12,400,95
 Другие общегосударственные вопросы 909 0113 12,278,03 12,400,95

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным иму-
ществом ЗАТО Северск"

909 0113 4300000000 12,278,03 12,400,95

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

909 0113 4310000000 1,494,39 1,494,39

 
Ведомственная целевая программа "Организация учета объектов недвижимо-
го и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяй-
ными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск"

909 0113 4312100000 1,494,39 1,494,39

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

909 0113 4312100000 200 1,494,39 1,494,39

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

909 0113 4312100000 240 1,494,39 1,494,39

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

909 0113 4330000000 10,783,64 10,906,56
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Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по заключе-
нию муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержа-
нию и обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной 
казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание 
общего имущества многоквартирных домов"

909 0113 4332100000 10,783,64 10,906,56

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

909 0113 4332100000 200 10,536,27 10,659,19

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

909 0113 4332100000 240 10,536,27 10,659,19

 Иные бюджетные ассигнования 909 0113 4332100000 800 247,37 247,37
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0113 4332100000 850 247,37 247,37
 Национальная экономика 909 0400 54,600,09 54,675,06
 Общеэкономические вопросы 909 0401 41,955,67 42,036,76

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным иму-
ществом ЗАТО Северск"

909 0401 4300000000 41,955,67 42,036,76

 Обеспечивающая подпрограмма 909 0401 4360000000 41,955,67 42,036,76
 Обеспечение деятельности 909 0401 4360099000 41,955,67 42,036,76

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

909 0401 4360099000 100 33,595,51 33,495,51

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 0401 4360099000 120 33,595,51 33,495,51

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

909 0401 4360099000 200 8,255,30 8,436,39

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

909 0401 4360099000 240 8,255,30 8,436,39

 Иные бюджетные ассигнования 909 0401 4360099000 800 104,86 104,86
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0401 4360099000 850 104,86 104,86
 Лесное хозяйство 909 0407 12,432,49 12,426,37

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным иму-
ществом ЗАТО Северск"

909 0407 4300000000 12,432,49 12,426,37

 Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 909 0407 4350000000 12,432,49 12,426,37

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ 
"Лесничество  ЗАТО Северск"

909 0407 4352100000 10,908,67 10,902,55

 Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 909 0407 4352188000 10,908,67 10,902,55

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

909 0407 4352188000 100 9,856,20 9,856,20

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 0407 4352188000 110 9,856,20 9,856,20

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

909 0407 4352188000 200 767,86 767,09

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

909 0407 4352188000 240 767,86 767,09

 Иные бюджетные ассигнования 909 0407 4352188000 800 284,61 279,26
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0407 4352188000 850 284,61 279,26

 
Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных меро-
приятий"

909 0407 4352200000 1,523,82 1,523,82

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

909 0407 4352200000 200 1,523,82 1,523,82

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

909 0407 4352200000 240 1,523,82 1,523,82

 Другие вопросы в области национальной экономики 909 0412 211,93 211,93

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным иму-
ществом ЗАТО Северск"

909 0412 4300000000 211,93 211,93

 
Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО 
Северск"

909 0412 4320000000 211,93 211,93

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

909 0412 4322100000 211,93 211,93

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

909 0412 4322100000 200 211,93 211,93

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

909 0412 4322100000 240 211,93 211,93

9 Счетная палата ЗАТО Северск 937 12,379,47 12,416,10
 Общегосударственные вопросы 937 0100 12,379,47 12,416,10

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

937 0106 12,354,37 12,391,00

 Непрограммные направления расходов 937 0106 8800000000 12,354,37 12,391,00

 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений

937 0106 8800100000 12,354,37 12,391,00

 Обеспечение деятельности 937 0106 8800199000 12,354,37 12,391,00

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

937 0106 8800199000 100 12,003,34 12,003,34

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 0106 8800199000 120 12,003,34 12,003,34

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

937 0106 8800199000 200 329,75 366,38

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

937 0106 8800199000 240 329,75 366,38

 Иные бюджетные ассигнования 937 0106 8800199000 800 21,28 21,28
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 0106 8800199000 850 21,28 21,28
 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

 Иные бюджетные ассигнования 937 0113 8800500000 800 25,00 25,00



№ 18 (55) 19 декабря 2019 г.
85Официальные ведОмОсти  

думы затО северск 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 0113 8800500000 850 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

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

937 0113 8800701000 200 0,10 0,10

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

937 0113 8800701000 240 0,10 0,10

10 УЖКХ ТиС 952 330,884,21 331,836,86
 Общегосударственные вопросы 952 0100 2,136,18 2,136,18
 Другие общегосударственные вопросы 952 0113 2,136,18 2,136,18
 Непрограммные направления расходов 952 0113 8800000000 2,136,18 2,136,18
 Исполнение судебных актов 952 0113 8800400000 2,136,18 2,136,18
 Иные бюджетные ассигнования 952 0113 8800400000 800 2,136,18 2,136,18
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0113 8800400000 850 2,136,18 2,136,18
 Национальная экономика 952 0400 183,172,80 183,172,80
 Общеэкономические вопросы 952 0401 30,726,99 30,726,99

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

952 0401 3600000000 30,726,99 30,726,99

 
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи

952 0401 3670000000 30,726,99 30,726,99

 Обеспечение деятельности управления 952 0401 3670099000 30,726,99 30,726,99

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

952 0401 3670099000 100 27,507,20 27,507,20

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0401 3670099000 120 27,507,20 27,507,20

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

952 0401 3670099000 200 3,102,49 3,102,49

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

952 0401 3670099000 240 3,102,49 3,102,49

 Иные бюджетные ассигнования 952 0401 3670099000 800 117,30 117,30
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0401 3670099000 850 117,30 117,30
 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

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

952 0405 3662240160 200 2,946,60 2,946,60

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

952 0405 3662240160 240 2,946,60 2,946,60

 
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи

952 0405 3670000000 48,80 48,80

 Обеспечение деятельности управления 952 0405 3670099000 48,80 48,80

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

952 0405 3670099000 100 48,80 48,80

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0405 3670099000 120 48,80 48,80
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 149,450,41 149,450,41

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

952 0409 3600000000 138,790,83 138,790,83

 
Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение 
внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях"

952 0409 3650000000 50,00 50,00

 
Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной 
инфраструктурой

952 0409 3654100000 50,00 50,00

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

952 0409 3654100000 200 50,00 50,00

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

952 0409 3654100000 240 50,00 50,00

 
Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной 
сети и внешнего благоустройства"

952 0409 3660000000 138,740,83 138,740,83

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

952 0409 3662100000 138,740,83 138,740,83

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

952 0409 3662100000 200 18,775,10 18,775,10

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

952 0409 3662100000 240 18,775,10 18,775,10

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

952 0409 3662100000 600 119,965,73 119,965,73

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 3662100000 610 119,965,73 119,965,73

 
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск"

952 0409 3700000000 1,809,23 1,809,23

 
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустрой-
стве"

952 0409 3730000000 1,809,23 1,809,23

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

952 0409 3732100000 1,809,23 1,809,23
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

952 0409 3732100000 600 1,809,23 1,809,23

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 3732100000 610 1,809,23 1,809,23

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

952 0409 4000000000 8,850,35 8,850,35

 
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии ЗАТО Северск"

952 0409 4040000000 8,850,35 8,850,35

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

952 0409 4042100000 1,771,14 1,771,14

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

952 0409 4042100000 600 1,771,14 1,771,14

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4042100000 610 1,771,14 1,771,14

 
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности 
в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности 
дорожного движения

952 0409 4044300000 7,079,21 7,079,21

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

952 0409 4044300000 200 7,079,21 7,079,21

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

952 0409 4044300000 240 7,079,21 7,079,21

 Жилищно-коммунальное хозяйство 952 0500 138,841,53 139,794,18
 Жилищное хозяйство 952 0501 13,390,95 13,390,95

 
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск"

952 0501 3700000000 368,70 368,70

 Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 952 0501 3720000000 368,70 368,70

 
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммуналь-
ных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном 
фонде

952 0501 3724100000 368,70 368,70

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

952 0501 3724100000 200 368,70 368,70

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

952 0501 3724100000 240 368,70 368,70

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

952 0501 3800000000 13,022,25 13,022,25

 
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО 
Северск"

952 0501 3820000000 13,022,25 13,022,25

 
Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муници-
пального жилищного фонда в ЗАТО Северск"

952 0501 3822100000 1,528,97 1,528,97

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

952 0501 3822100000 200 1,528,97 1,528,97

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

952 0501 3822100000 240 1,528,97 1,528,97

 
Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до за-
селения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области"

952 0501 3822200000 400,97 400,97

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

952 0501 3822200000 200 400,97 400,97

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

952 0501 3822200000 240 400,97 400,97

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

952 0501 3822400000 203,06 203,06

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

952 0501 3822400000 200 98,86 98,86

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

952 0501 3822400000 240 98,86 98,86

 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами 952 0501 3822440850 104,20 104,20

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

952 0501 3822440850 200 104,20 104,20

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

952 0501 3822440850 240 104,20 104,20

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

952 0501 3822500000 10,796,93 10,796,93

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

952 0501 3822500000 200 10,796,93 10,796,93

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

952 0501 3822500000 240 10,796,93 10,796,93

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

952 0501 3824100000 92,32 92,32

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

952 0501 3824100000 200 92,32 92,32

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

952 0501 3824100000 240 92,32 92,32

 Коммунальное хозяйство 952 0502 580,42 580,42

 
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 сни-
жение потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке тепло-
носителя, и снижения потерь воды и повышение надежности и безопасности 
водоснабжения и водоотведения

952 0502 3734100000 9,01 9,01

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

952 0502 3734100000 200 9,01 9,01
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0502 3734100000 240 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

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

952 0502 3734200000 200 246,21 246,21

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

952 0502 3734200000 240 246,21 246,21

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

952 0502 8000000000 325,20 325,20

 
Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на террито-
рии ЗАТО Северск

952 0502 8004200000 325,20 325,20

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

952 0502 8004200000 200 325,20 325,20

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

952 0502 8004200000 240 325,20 325,20

 Благоустройство 952 0503 87,286,96 88,239,61

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории 
г. Северска"

952 0503 3600000000 55,099,13 55,099,13

 Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 952 0503 3620000000 15,061,30 15,061,30

 
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, перерос-
ших зеленых насаждений"

952 0503 3622100000 1,052,99 1,052,99

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

952 0503 3622100000 600 1,052,99 1,052,99

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3622100000 610 1,052,99 1,052,99

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого воспроизвод-
ства зеленого фонда"

952 0503 3622200000 399,08 399,08

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

952 0503 3622200000 600 399,08 399,08

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3622200000 610 399,08 399,08

 
Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в 
нормативном и эстетически привлекательном состоянии"

952 0503 3622300000 13,609,23 13,609,23

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

952 0503 3622300000 600 13,609,23 13,609,23

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3622300000 610 13,609,23 13,609,23

 
Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной 
сети и внешнего благоустройства"

952 0503 3660000000 40,037,83 40,037,83

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

952 0503 3662100000 28,390,31 28,390,31

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

952 0503 3662100000 200 26,983,76 26,983,76

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

952 0503 3662100000 240 26,983,76 26,983,76

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

952 0503 3662100000 600 1,406,55 1,406,55

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3662100000 610 1,406,55 1,406,55

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных 
условий для проживания и жизнедеятельности населения"

952 0503 3662200000 11,647,52 11,647,52

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

952 0503 3662200000 200 8,129,25 8,129,25

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

952 0503 3662200000 240 8,129,25 8,129,25

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 0503 3662200000 300 148,00 148,00
 Иные выплаты населению 952 0503 3662200000 360 148,00 148,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

952 0503 3662200000 600 3,370,27 3,370,27

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3662200000 610 3,370,27 3,370,27

 
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск"

952 0503 3700000000 23,536,30 24,488,95

 
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустрой-
стве"

952 0503 3730000000 23,536,30 24,488,95

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

952 0503 3732100000 23,536,30 24,488,95

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

952 0503 3732100000 200 23,130,17 24,082,82

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

952 0503 3732100000 240 23,130,17 24,082,82

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

952 0503 3732100000 600 406,13 406,13

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3732100000 610 406,13 406,13

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

952 0503 4000000000 3,450,46 3,450,46

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

952 0503 4030000000 2,488,87 2,488,87

 
Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повы-
шению устойчивости функционирования организаций

952 0503 4034100000 1,756,21 1,756,21

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

952 0503 4034100000 200 1,000,01 1,000,01

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

952 0503 4034100000 240 1,000,01 1,000,01
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

952 0503 4034100000 600 756,20 756,20

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 4034100000 610 756,20 756,20

 
Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на во-
дных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск

952 0503 4034200000 732,66 732,66

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

952 0503 4034200000 200 732,66 732,66

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

952 0503 4034200000 240 732,66 732,66

 
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии ЗАТО Северск"

952 0503 4040000000 961,59 961,59

 
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности 
в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности 
дорожного движения

952 0503 4044300000 961,59 961,59

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

952 0503 4044300000 600 961,59 961,59

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 4044300000 610 961,59 961,59

 
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск"

952 0503 4100000000 5,201,07 5,201,07

 Подпрограмма "Чистый город" 952 0503 4110000000 5,201,07 5,201,07

 
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, 
учете отходов от населения и очистка земельных участков от несанкциониро-
ванных свалок

952 0503 4114100000 5,201,07 5,201,07

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

952 0503 4114100000 600 5,201,07 5,201,07

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 4114100000 610 5,201,07 5,201,07
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 952 0505 37,583,20 37,583,20

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

952 0505 3600000000 36,945,50 36,945,50

 
Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной 
сети и внешнего благоустройства"

952 0505 3660000000 36,945,50 36,945,50

 
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 36,945,50 36,945,50

 Обеспечение деятельности МКУ "Технический Центр" 952 0505 3662388000 36,945,50 36,945,50

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

952 0505 3662388000 100 32,206,43 32,206,43

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 952 0505 3662388000 110 32,206,43 32,206,43

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

952 0505 3662388000 200 4,357,86 4,357,86

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

952 0505 3662388000 240 4,357,86 4,357,86

 Иные бюджетные ассигнования 952 0505 3662388000 800 381,21 381,21
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0505 3662388000 850 381,21 381,21

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

952 0505 3800000000 637,70 637,70

 
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

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

952 0505 3822300000 600 637,70 637,70

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

952 0505 3822300000 630 637,70 637,70

 Социальная политика 952 1000 6,733,70 6,733,70
 Социальное обеспечение населения 952 1003 896,50 896,50

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

952 1003 3800000000 896,50 896,50

 
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварий-
ного жилищного фонда в ЗАТО Северск"

952 1003 3810000000 896,50 896,50

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

952 1003 3814300000 896,50 896,50

 

Обеспечение условий софинансирования 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 38143S0890 896,50 896,50

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 1003 38143S0890 300 896,50 896,50

 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

952 1003 38143S0890 320 896,50 896,50

 Охрана семьи и детства 952 1004 5,837,20 5,837,20
 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 952 1004 3500000000 5,837,20 5,837,20

 
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей"

952 1004 3540000000 5,837,20 5,837,20

 
Основное мероприятие: обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и проведение ремонта жилых помещений, при-
надлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

952 1004 3544200000 5,837,20 5,837,20

 
Осуществление отдельных государственных полномочий по проведению ре-
монта жилых помещений, единственными собственниками которых являются 
дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

952 1004 3544240750 210,80 210,80

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

952 1004 3544240750 200 210,80 210,80
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 1004 3544240750 240 210,80 210,80

 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

952 1004 3544240820 5,626,40 5,626,40

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

952 1004 3544240820 400 5,626,40 5,626,40

 Бюджетные инвестиции 952 1004 3544240820 410 5,626,40 5,626,40
11 УКС Администрации ЗАТО Северск 953 214,154,62 135,424,48
 Национальная экономика 953 0400 162,928,99 73,941,63
 Общеэкономические вопросы 953 0401 23,941,63 23,941,63

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

953 0401 3600000000 23,941,63 23,941,63

 Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 953 0401 3680000000 23,941,63 23,941,63
 Обеспечение деятельности управления 953 0401 3680099000 23,941,63 23,941,63

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

953 0401 3680099000 100 21,988,16 21,988,16

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 953 0401 3680099000 120 21,988,16 21,988,16

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

953 0401 3680099000 200 1,884,51 1,884,51

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

953 0401 3680099000 240 1,884,51 1,884,51

 Иные бюджетные ассигнования 953 0401 3680099000 800 68,96 68,96
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 0401 3680099000 850 68,96 68,96
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 0409 138,987,36 50,000,00

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

953 0409 3600000000 130,000,00 50,000,00

 
Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети"

953 0409 3610000000 130,000,00 50,000,00

 Основное мероприятие: участие в региональном проекте «Дорожная сеть» 953 0409 361R100000 130,000,00 50,000,00

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

953 0409 361R100000 200 50,000,00 50,000,00

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

953 0409 361R100000 240 50,000,00 50,000,00

 
Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реа-
лизации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"

953 0409 361R153930 80,000,00

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

953 0409 361R153930 200 80,000,00

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

953 0409 361R153930 240 80,000,00

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

953 0409 4000000000 8,987,36

 
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии ЗАТО Северск"

953 0409 4040000000 8,987,36

 
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности 
в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности 
дорожного движения

953 0409 4044300000 8,987,36

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

953 0409 4044300000 200 8,987,36

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

953 0409 4044300000 240 8,987,36

 Жилищно-коммунальное хозяйство 953 0500 51,225,63 61,482,85
 Благоустройство 953 0503 51,225,63 61,482,85

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории 
г. Северска"

953 0503 3600000000 25,000,00 25,000,00

 Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 953 0503 3630000000 25,000,00 25,000,00

 
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры

953 0503 3634200000 25,000,00 25,000,00

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

953 0503 3634200000 400 25,000,00 25,000,00

 Бюджетные инвестиции 953 0503 3634200000 410 25,000,00 25,000,00

 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
ЗАТО Северск"

953 0503 4500000000 490,00 490,00

 Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 953 0503 4520000000 490,00 490,00

 
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству обществен-
ных пространств, включая участие в региональном проекте «Формирование 
комфортной городской среды»

953 0503 452F200000 490,00 490,00

 
Расходы на реализацию программ формирования современной городской 
среды

953 0503 452F255550 490,00 490,00

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

953 0503 452F255550 200 490,00 490,00

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

953 0503 452F255550 240 490,00 490,00

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

953 0503 8000000000 25,735,63 35,992,85

 
Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов на территории ЗАТО Северск

953 0503 8004500000 25,735,63 35,992,85

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

953 0503 8004500000 400 25,735,63 35,992,85
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 Бюджетные инвестиции 953 0503 8004500000 410 25,735,63 35,992,85
12 УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 37,774,09 37,882,80
 Общегосударственные вопросы 954 0100 11,834,05 11,797,64

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

954 0104 11,834,05 11,797,64

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

954 0104 3900000000 11,834,05 11,797,64

 Обеспечивающая подпрограмма 954 0104 3940000000 11,834,05 11,797,64

 
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области

954 0104 3940040940 518,45 518,45

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

954 0104 3940040940 100 471,18 471,18

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 0104 3940040940 120 471,18 471,18

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

954 0104 3940040940 200 47,27 47,27

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

954 0104 3940040940 240 47,27 47,27

 Обеспечение деятельности 954 0104 3940099000 11,315,60 11,279,19

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

954 0104 3940099000 100 8,341,54 8,402,37

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 0104 3940099000 120 8,341,54 8,402,37

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

954 0104 3940099000 200 2,953,96 2,856,99

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

954 0104 3940099000 240 2,953,96 2,856,99

 Иные бюджетные ассигнования 954 0104 3940099000 800 20,10 19,83
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0104 3940099000 850 20,10 19,83
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 954 0300 98,80 98,80

 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

954 0309 98,80 98,80

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

954 0309 4000000000 98,80 98,80

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

954 0309 4020000000 86,80 86,80

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск

954 0309 4024400000 86,80 86,80

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

954 0309 4024400000 200 86,80 86,80

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

954 0309 4024400000 240 86,80 86,80

 
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

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

954 0309 4034200000 200 12,00 12,00

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

954 0309 4034200000 240 12,00 12,00

 Национальная экономика 954 0400 11,876,55 11,876,55
 Сельское хозяйство и рыболовство 954 0405 517,90 517,90

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

954 0405 3900000000 517,90 517,90

 Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 954 0405 3930000000 379,90 379,90

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

954 0405 3932100000 379,90 379,90

 

Расходы по оплате услуг по искусственному осеменению коров в личных 
подсобных хозяйствах и предоставлению субсидий физическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в 
целях возмещения затрат на развитие личных подсобных хозяйств (содержа-
ние коров)

954 0405 3932140200 379,90 379,90

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

954 0405 3932140200 200 56,50 56,50

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

954 0405 3932140200 240 56,50 56,50

 Иные бюджетные ассигнования 954 0405 3932140200 800 323,40 323,40

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

954 0405 3932140200 810 323,40 323,40

 Обеспечивающая подпрограмма 954 0405 3940000000 138,00 138,00

 
Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства, в том числе на осуществление управленческих функций органами 
местного самоуправления

954 0405 3940040210 138,00 138,00

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

954 0405 3940040210 100 125,35 125,35

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 0405 3940040210 120 125,35 125,35

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

954 0405 3940040210 200 12,65 12,65

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

954 0405 3940040210 240 12,65 12,65

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 954 0409 11,358,65 11,358,65
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Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

954 0409 3900000000 9,876,90 9,876,90

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

954 0409 3910000000 9,876,90 9,876,90

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

954 0409 3912100000 9,876,90 9,876,90

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

954 0409 3912100000 200 9,876,90 9,876,90

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

954 0409 3912100000 240 9,876,90 9,876,90

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на терри-
тории ЗАТО Северск"

954 0409 4000000000 1,481,75 1,481,75

 
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии ЗАТО Северск"

954 0409 4040000000 1,481,75 1,481,75

 
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности 
в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности 
дорожного движения

954 0409 4044300000 1,481,75 1,481,75

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

954 0409 4044300000 200 1,481,75 1,481,75

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

954 0409 4044300000 240 1,481,75 1,481,75

 Жилищно-коммунальное хозяйство 954 0500 13,964,69 14,109,81
 Коммунальное хозяйство 954 0502 8,954,59 9,099,71

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

954 0502 3900000000 8,954,59 9,099,71

 
Подпрограмма "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием комму-
нальных услуг на внегородских территориях"

954 0502 3950000000 8,954,59 9,099,71

 
Ведомственная целевая программа "Возмещение теплоснабжающим органи-
зациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам 
на внегородских территориях ЗАТО Северск"

954 0502 3952200000 8,954,59 9,099,71

 
Субсидии на возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с 
оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских терри-
ториях ЗАТО Северск

954 0502 3952216000 8,954,59 9,099,71

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 3952216000 800 8,954,59 9,099,71

 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

954 0502 3952216000 810 8,954,59 9,099,71

 Благоустройство 954 0503 5,010,10 5,010,10

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

954 0503 3900000000 4,068,32 4,068,32

 Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 954 0503 3920000000 4,068,32 4,068,32

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

954 0503 3922100000 4,068,32 4,068,32

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

954 0503 3922100000 200 4,068,32 4,068,32

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

954 0503 3922100000 240 4,068,32 4,068,32

 
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск"

954 0503 4100000000 941,78 941,78

 
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории мест-
ного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

954 0503 4120000000 941,78 941,78

 Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 954 0503 4124200000 927,04 927,04

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

954 0503 4124200000 200 927,04 927,04

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

954 0503 4124200000 240 927,04 927,04

 
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информиро-
ванности населения о правилах поведения на территории ООПТ

954 0503 4124300000 14,74 14,74

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

954 0503 4124300000 200 14,74 14,74

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

954 0503 4124300000 240 14,74 14,74

 ВСЕГО: 3,545,805,63 3,523,215,28

Приложение 9
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1

рАсПрЕдЕЛЕниЕ БюджЕТных АссиГновАний БюджЕТА зАТо сЕвЕрск По ПроГрАММныМ 
и нЕПроГрАММныМ нАПрАвЛЕнияМ дЕяТЕЛьносТи нА 2020 Год

№ Наименование
Целевая 

статья
Утверждено

(тыс.руб.)
1 Программные мероприятия 3,620,245,68

1.1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 3000000000 6,059,31
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск Томской об-
ласти"

3010000000 3,100,00

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

3014100000 3,100,00

Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства"

3020000000 381,05

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
ЗАТО Северск

3024100000 100,00
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Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в сфере предпринимательства, ориентированных на 
молодежь, включая школьников

3024200000 100,00

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-
тельства"

302I500000 181,05

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса" 3030000000 704,25
Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положительного образа субъекта предпри-
нимательства

3034100000 620,25

Основное мероприятие: реализация мероприятий, направленных на создание и развитие территории опережающего 
социально-экономического развития «Северск»

3034200000 84,00

Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов предпринимательской деятельности" 3040000000 1,874,01
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

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

3044200000 266,00

1.2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 3100000000 292,014,16
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 12,670,20
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта"

3112100000 2,730,16

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

3114100000 739,18

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 311P500000 9,200,86
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 278,543,96
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнительного образования детей в учреждени-
ях физкультурно-спортивной направленности"

3122100000 276,553,86

Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприя-
тий, направленная на социальную поддержку спортсменов и их тренеров"

3122200000 1,990,10

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

1.3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 98,624,55
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000000 2,259,00
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск" 3212100000 409,00
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, содействие развитию молодежных трудовых отрядов

3214100000 1,850,00

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 73,867,87
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 3224100000 73,867,87
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 3230000000 4,435,53
Основное мероприятие: выдача молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья

3234100000 4,435,53

Обеспечивающая подпрограмма 3240000000 18,062,15
1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 3300000000 318,628,17

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 307,960,79
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО 
Северск услугами организаций культуры"

3312100000 201,561,17

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного образования художественно-
эстетической направленности"

3312200000 96,951,96

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

3314200000 1,021,72

Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий 3314300000 5,004,24
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муници-
пальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры

3314400000 3,421,70

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" 3320000000 25,30
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма 3324300000 25,30
Обеспечивающая подпрограмма 3330000000 10,642,08

1.5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 1,956,677,54
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000000 6,266,07
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в дошкольных образовательных орга-
низациях, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной 
организации

3414100000 6,265,97

Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных образовательных организациях 
ЗАТО Северск

3414400000 0,10

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 3430000000 1,432,40
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 3434100000 889,05
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 3434300000 543,35
Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000000 205,00
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, 
мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва

3444200000 205,00

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

3450000000 1,859,609,26

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

3452100000 936,828,01

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

3452200000 922,781,25

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный 
центр образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образо-
вательных учреждений"

3460000000 65,996,32

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

3462100000 31,200,52

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО 
Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

3462200000 34,795,80

Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 23,168,49
1.6. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 3500000000 93,130,65

Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО 
Северск"

3510000000 30,539,82

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск 3514100000 30,539,82
Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 3520000000 6,159,43
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Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки общественным объединениям и садовод-
ческим обществам ЗАТО Северск

3524100000 6,159,43

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3540000000 56,431,40
Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

3544100000 50,594,20

Основное мероприятие: обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и проведе-
ние ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

3544200000 5,837,20

1.7.
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения территории г.Северска"

3600000000 532,110,82

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 3610000000 160,000,00
Основное мероприятие: участие в региональном проекте «Дорожная сеть» 361R100000 160,000,00
Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 3620000000 15,297,02
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений" 3622100000 1,070,70
Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда" 3622200000 404,20
Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекатель-
ном состоянии"

3622300000 13,822,12

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 3630000000 29,749,50
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства и транспорт-
ной инфраструктуры

3634200000 29,749,50

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на вну-
тридворовых территориях"

3650000000 50,00

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой 3654100000 50,00
Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 3660000000 224,148,57
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту  объектов улично-
дорожной сети и внешнего благоустройства"

3662100000 169,592,19

Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедея-
тельности населения"

3662200000 16,505,48

Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля над качеством выполнения работ по ремонту и содержа-
нию объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и транспортного обслуживания"

3662300000 38,050,90

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 3670000000 31,958,50
Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 3680000000 25,321,63
Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 3690000000 45,585,60
Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок"

3692100000 45,585,60

1.8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 3700000000 38,838,02
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3720000000 368,70
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосбере-
гающих мероприятий в жилищном фонде

3724100000 368,70

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 3730000000 38,469,32
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования 
объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

3732100000 38,214,10

Основное мероприятие: технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов 
при транспортировке теплоносителя, и снижения потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабже-
ния и водоотведения

3734100000 9,01

Основное мероприятие: модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничная иллю-
минация, архитектурное освещение объектов городской среды

3734200000 246,21

1.9. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 3800000000 16,586,09
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" 3810000000 2,804,31
Основное мероприятие: реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области" 3814300000 896,50
Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3814400000 1,907,81
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000000 13,781,78
Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО 
Северск"

3822100000 1,528,97

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

3822200000 400,97

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области" 3822300000 637,70
Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственни-
ков жилья в ЗАТО Северск"

3822400000 203,06

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

3822500000 10,796,93

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

3822600000 121,83

Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах 3824100000 92,32
1.10. Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 3900000000 42,896,25

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" 3910000000 9,876,90
Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

3912100000 9,876,90

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 3920000000 4,573,36
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских терри-
торий ЗАТО Северск"

3922100000 4,573,36

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 3930000000 379,90
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории 
ЗАТО Северск"

3932100000 379,90

Обеспечивающая подпрограмма 3940000000 12,393,86
Подпрограмма "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территори-
ях"

3950000000 15,672,23

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

3952200000 15,672,23

1.11. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 4000000000 68,670,37
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 4010000000 4,301,60
Основное мероприятие: создание условий для деятельности общественных объединений граждан правоохранитель-
ной направленности

4014100000 300,00

Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень общественной безопасности и препятствующих со-
вершению террористических актов и иных действий экстремистского характера в муниципальных учреждениях ЗАТО 
Северск

4014200000 4,001,60

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 4020000000 25,141,62
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Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности 4024200000 248,99
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 4024300000 24,324,49
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск 4024400000 354,86
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на лесной территории 4024500000 213,28
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирно-
го и военного времени"

4030000000 16,855,05

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 4032100000 55,58
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО 
Северск"

4032200000 13,258,94

Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования 
организаций

4034100000 1,783,47

Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на терри-
тории ЗАТО Северск

4034200000 1,757,06

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 4040000000 11,189,76
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержа-
нию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области"

4042100000 1,799,09

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

4044200000 49,22

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям норматив-
ных стандартов в части безопасности дорожного движения

4044300000 9,341,45

Обеспечивающая подпрограмма 4050000000 11,182,34
1.12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 4100000000 9,428,09

Подпрограмма "Чистый город" 4110000000 8,258,38
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения и очистка 
земельных участков от несанкционированных свалок

4114100000 8,097,04

Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование населения 4114200000 161,34
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос.
Самусь ЗАТО Северск"

4120000000 1,169,71

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 4124100000 157,93
Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 4124200000 927,04
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах поведе-
ния на территории ООПТ

4124300000 84,74

1.13. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 4200000000 44,325,73
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в 
ЗАТО Северск"

4210000000 350,00

Ведомственная целевая программа "Повышение качества финансового менеджмента ГРБС и ГАД бюджета ЗАТО 
Северск"

4212100000 350,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 4220000000 1,154,90
Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного 
процесса на территории ЗАТО Северск"

4222100000 1,154,90

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4230000000 16,719,32
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск" 4232100000 16,719,32
Обеспечивающая подпрограмма 4240000000 26,101,51

1.14. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 4300000000 80,910,60
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка 
рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск"

4310000000 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 1,494,39

Ведомственная целевая программа "Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет при про-
даже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому 
лицу"

4312200000 275,67

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 4320000000 211,93
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 4322100000 211,93
Подпрограмма "Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального 
имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах"

4330000000 18,628,74

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 18,528,74

Основное мероприятие: строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО Северск 4334100000 100,00
Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4350000000 14,108,71
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество  ЗАТО Северск" 4352100000 12,584,89
Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 4352200000 1,523,82
Обеспечивающая подпрограмма 4360000000 46,191,16

1.15. Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" 4400000000 1,409,23
Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психо-
активными веществами"

4410000000 1,209,19

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 4414100000 1,057,57
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и другими категория-
ми населения

4414200000 151,62

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, психотроп-
ными веществами и распространения ВИЧ-инфекции"

4430000000 200,04

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации статей и рубрик, размещение  роликов анти-
наркотической направленности

4434100000 200,04

1.16. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" 4500000000 2,177,38
Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 4520000000 2,177,38
Основное мероприятие: организация рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству

4524200000 1,687,38

Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в регио-
нальном проекте «Формирование комфортной городской среды»

452F200000 490,00

1.17. Муниципальная программа "Развитие информационного общества ЗАТО Северск" 4600000000 4,604,58
Подпрограмма "Информационная инфраструктура в ЗАТО Северск" 4610000000 566,00
Основное мероприятие: формирование инфраструктуры муниципальной информационной системы на базе муници-
пального центра обработки данных ЗАТО Северск

4614100000 566,00

Подпрограмма "Информационная безопасность в ЗАТО Северск" 4620000000 870,58
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Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на модернизацию защищенной информационной 
инфраструктуры ОМСУ и муниципальных организаций ЗАТО Северск, в том числе мероприятия по выявлению и устра-
нению несоответствий требованиям регуляторов по информационной безопасности

4624200000 870,58

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

4630000000 1,015,70

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

4634100000 565,70

Основное мероприятие: комплекс мероприятий по обеспечению доступности гражданам ЗАТО Северск большинства 
массовых социально-значимых муниципальных услуг и сервисов, в том числе предоставляемых исключительно в циф-
ровом виде, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления

4634300000 450,00

Подпрограмма "Информатизация в социальной и экономической сферах ЗАТО Северск" 4640000000 2,152,30
Основное мероприятие: автоматизация социально-экономической сферы деятельности муниципального образования 
ЗАТО Северск

4644100000 2,152,30

1.18.
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и 
на перспективу до 2035 года

8000000000 13,154,14

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004200000 1,600,00
Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории 
ЗАТО Северск

8004500000 11,554,14

2. Непрограммные направления расходов 8800000000 294,870,65
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 8800100000 242,764,88
Резервные фонды 8800200000 7,187,18
Расходы на осуществление адресных выплат 8800300000 5,734,58
Исполнение судебных актов 8800400000 250,00
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО Северск в различных Ассоциациях, 
межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих организациях

8800500000 2,094,61

Информационные расходы органов местного самоуправления 8800600000 18,151,59
Прочие расходы 8800700000 18,449,21
Выплаты в связи с ликвидацией муниципального учреждения 8800900000 238,60
ВСЕГО: 3,915,116,33

Приложение 9.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1

рАсПрЕдЕЛЕниЕ БюджЕТных АссиГновАний БюджЕТА зАТо сЕвЕрск По ПроГрАММныМ и нЕПроГрАММныМ нАПрАвЛЕнияМ 
дЕяТЕЛьносТи нА ПЛАновый ПЕриод 2021 и 2022 Годов

№ Наименование
Целевая 

статья

Утверждено 
на 2021 год

Утверждено 
на 2022 год

(тыс.руб.)
1 Программные мероприятия 3,243,965,87 3,164,870,29

1.1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 3000000000 3,274,71 3,487,71
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в 
ЗАТО Северск Томской области"

3010000000 800,00 800,00

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

3014100000 800,00 800,00

Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, развитие молодежного предпринимательства"

3020000000 799,19 1,012,19

Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в сфере предприниматель-
ства, ориентированных на молодежь, включая школьников

3024200000 150,00 150,00

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства"

302I500000 649,19 862,19

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

3030000000 420,25 420,25

Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положительного об-
раза субъекта предпринимательства

3034100000 420,25 420,25

Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов предпринима-
тельской деятельности"

3040000000 1,255,27 1,255,27

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

3044100000 1,255,27 1,255,27

1.2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 3100000000 236,781,35 237,335,00
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 9,200,86 8,427,66
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 311P500000 9,200,86 8,427,66
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 227,580,49 228,907,34
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

3122100000 227,580,49 228,907,34

1.3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 69,439,88 69,439,88
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 51,942,89 51,942,89
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 3224100000 51,942,89 51,942,89
Обеспечивающая подпрограмма 3240000000 17,496,99 17,496,99

1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 3300000000 289,189,97 287,012,72
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 278,949,50 276,772,25
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения 
населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

3312100000 184,040,16 184,402,61

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного образова-
ния художественно-эстетической направленности"

3312200000 91,487,64 91,487,64

Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку творческой 
деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере 
культуры

3314400000 3,421,70 882,00

Обеспечивающая подпрограмма 3330000000 10,240,47 10,240,47
1.5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 1,824,544,60 1,837,267,30

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 3430000000 1,432,40 1,432,40
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 3434100000 889,05 889,05
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Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 3434300000 543,35 543,35
Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000000 205,00 205,00
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение профессио-
нального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и 
кадрового резерва

3444200000 205,00 205,00

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

3450000000 1,740,068,78 1,752,665,61

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образовательных 
организаций ЗАТО Северск"

3452100000 868,420,71 872,046,35

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных органи-
заций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск"

3452200000 871,648,07 880,619,26

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО 
Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО 
Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

3460000000 60,575,96 60,701,83

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального автономного 
учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"

3462100000 26,997,47 27,090,22

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального казенного 
учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

3462200000 33,578,49 33,611,61

Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 22,262,46 22,262,46
1.6. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 3500000000 79,386,95 78,966,27

Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан ЗАТО Северск"

3510000000 19,076,61 17,663,93

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск 3514100000 19,076,61 17,663,93
Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО 
Северск"

3520000000 3,828,34 4,838,34

Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки общественным 
объединениям и садоводческим обществам ЗАТО Северск

3524100000 3,828,34 4,838,34

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3540000000 56,482,00 56,464,00
Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

3544100000 50,644,80 50,626,80

Основное мероприятие: обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей

3544200000 5,837,20 5,837,20

1.7.
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

3600000000 443,499,48 363,499,48

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 3610000000 130,000,00 50,000,00
Основное мероприятие: участие в региональном проекте «Дорожная сеть» 361R100000 130,000,00 50,000,00
Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 3620000000 15,061,30 15,061,30
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых на-
саждений"

3622100000 1,052,99 1,052,99

Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого 
фонда"

3622200000 399,08 399,08

Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в нормативном и 
эстетически привлекательном состоянии"

3622300000 13,609,23 13,609,23

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 3630000000 25,000,00 25,000,00
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов бла-
гоустройства и транспортной инфраструктуры

3634200000 25,000,00 25,000,00

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутрикварталь-
ных проездов на внутридворовых территориях"

3650000000 50,00 50,00

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой 3654100000 50,00 50,00
Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства"

3660000000 218,670,76 218,670,76

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию и 
ремонту  объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства"

3662100000 167,131,14 167,131,14

Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных условий для про-
живания и жизнедеятельности населения"

3662200000 14,594,12 14,594,12

Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля над качеством выполнения работ 
по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети, благоустройства, озеленения и 
транспортного обслуживания"

3662300000 36,945,50 36,945,50

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи

3670000000 30,775,79 30,775,79

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 3680000000 23,941,63 23,941,63
1.8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 3700000000 25,969,45 26,922,10

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3720000000 368,70 368,70
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и 
реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде

3724100000 368,70 368,70

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 3730000000 25,600,75 26,553,40
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания 
электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО 
Северск"

3732100000 25,345,53 26,298,18

Основное мероприятие: технические мероприятия направленные на снижение потерь и по-
требление 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 перехо-
дов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды

3734200000 246,21 246,21

1.9.
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск"

3800000000 14,556,45 14,556,45

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного 
фонда в ЗАТО Северск"

3810000000 896,50 896,50

Основное мероприятие: реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской 
области"

3814300000 896,50 896,50

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000000 13,659,95 13,659,95
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Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищ-
ного фонда в ЗАТО Северск"

3822100000 1,528,97 1,528,97

Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения муниципаль-
ного 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 деятельности 
товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск"

3822400000 203,06 203,06

Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного 
фонда"

3822500000 10,796,93 10,796,93

Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах 3824100000 92,32 92,32

1.10.
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

3900000000 35,251,76 35,360,47

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

3910000000 9,876,90 9,876,90

Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегород-
ских территорий ЗАТО Северск"

3912100000 9,876,90 9,876,90

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 3920000000 4,068,32 4,068,32
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлекательно-
сти внегородских территорий ЗАТО Северск"

3922100000 4,068,32 4,068,32

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 3930000000 379,90 379,90
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствова-
ния на территории ЗАТО Северск"

3932100000 379,90 379,90

Обеспечивающая подпрограмма 3940000000 11,972,05 11,935,64
Подпрограмма "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на 
внегородских территориях"

3950000000 8,954,59 9,099,71

Ведомственная целевая программа "Возмещение теплоснабжающим организациям затрат 
в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях 
ЗАТО Северск"

3952200000 8,954,59 9,099,71

1.11.
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

4000000000 65,545,30 45,701,09

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО 
Северск"

4010000000 106,60

Основное мероприятие: создание условий для деятельности общественных объединений граж-
дан правоохранительной направленности

4014100000 100,00

Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень общественной безопасности 
и препятствующих совершению террористических актов и иных действий экстремистского 
характера в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск

4014200000 6,60

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

4020000000 21,606,87 10,687,57

Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной 
безопасности

4024200000 223,99 174,77

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 4024300000 21,296,08 10,426,00
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск 4024400000 86,80 86,80
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного времени"

4030000000 13,241,59 13,410,64

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 4032100000 55,40 55,40
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-
диспетчерская служба ЗАТО Северск"

4032200000 10,661,32 10,830,37

Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчиво-
сти функционирования организаций

4034100000 1,773,21 1,773,21

Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, рас-
положенных на территории ЗАТО Северск

4034200000 751,66 751,66

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 4040000000 20,330,27 11,342,91
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому обслужи-
ванию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на 
территории ЗАТО Северск Томской области"

4042100000 1,771,14 1,771,14

Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными элементами 
дорожного обустройства, обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения

4044200000 49,22 49,22

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие 
требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения

4044300000 18,509,91 9,522,55

Обеспечивающая подпрограмма 4050000000 10,259,97 10,259,97
1.12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 4100000000 6,463,68 6,463,68

Подпрограмма "Чистый город" 4110000000 5,327,58 5,327,58
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, учете отходов от 
населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок

4114100000 5,201,07 5,201,07

Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование населе-
ния

4114200000 126,51 126,51

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения 
"Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

4120000000 1,136,10 1,136,10

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 4124100000 157,93 157,93
Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 4124200000 927,04 927,04
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населе-
ния о правилах поведения на территории ООПТ

4124300000 51,13 51,13

1.13.
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

4200000000 50,619,53 48,960,27

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками 
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
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Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-технического со-
провождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск"

4222100000 1,154,90 1,154,90

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4230000000 24,001,74 22,342,48
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО 
Северск"

4232100000 24,001,74 22,342,48

Обеспечивающая подпрограмма 4240000000 25,112,89 25,112,89

1.14.
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

4300000000 66,878,12 67,076,01

Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск"

4310000000 1,494,39 1,494,39

Ведомственная целевая программа "Организация учета объектов недвижимого и движимого 
имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального 
имущества ЗАТО Северск"

4312100000 1,494,39 1,494,39

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 4320000000 211,93 211,93
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресурсами на 
территории ЗАТО Северск"

4322100000 211,93 211,93

Подпрограмма "Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных 
домах"

4330000000 10,783,64 10,906,56

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по заключению муниципаль-
ных 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 10,783,64 10,906,56

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4350000000 12,432,49 12,426,37
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество  ЗАТО 
Северск"

4352100000 10,908,67 10,902,55

Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 4352200000 1,523,82 1,523,82
Обеспечивающая подпрограмма 4360000000 41,955,67 42,036,76

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 спирт-
ными 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
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтера-
ми и другими категориями населения

4414200000 151,62 151,62

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, раз-
мещение  роликов антинаркотической направленности

4434100000 200,04 200,04

1.16. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" 4500000000 490,00 490,00
Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 4520000000 490,00 490,00
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных пространств, 
включая участие в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды»

452F200000 490,00 490,00

1.17. Муниципальная программа "Развитие информационного общества ЗАТО Северск" 4600000000 4,604,58 4,604,58
Подпрограмма "Информационная инфраструктура в ЗАТО Северск" 4610000000 544,70 544,70
Основное мероприятие: формирование инфраструктуры муниципальной информационной 
системы на базе муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск

4614100000 544,70 544,70

Подпрограмма "Информационная безопасность в ЗАТО Северск" 4620000000 870,58 870,58
Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на модернизацию защищенной 
информационной инфраструктуры ОМСУ и муниципальных организаций ЗАТО Северск, в том 
числе мероприятия по выявлению и устранению несоответствий требованиям регуляторов по 
информационной безопасности

4624200000 870,58 870,58

Подпрограмма "Эффективное управление с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск"

4630000000 790,70 790,70

Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на создание интеллектуальной 
многоуровневой информационной системы управления безопасностью муниципального об-
разования за счет прогнозирования, реагирования, мониторинга

4634100000 565,70 565,70

Основное мероприятие: комплекс мероприятий по обеспечению доступности гражданам ЗАТО 
Северск большинства массовых социально-значимых муниципальных услуг и сервисов, в том 
числе предоставляемых исключительно в цифровом виде, без необходимости личного посеще-
ния органов местного самоуправления

4634300000 225,00 225,00

Подпрограмма "Информатизация в социальной и экономической сферах ЗАТО Северск" 4640000000 2,398,60 2,398,60
Основное мероприятие: автоматизация социально-экономической сферы деятельности муни-
ципального образования ЗАТО Северск

4644100000 2,398,60 2,398,60

1.18.
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

8000000000 26,060,83 36,318,05

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004200000 325,20 325,20
Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов на территории ЗАТО Северск

8004500000 25,735,63 35,992,85

2. Непрограммные направления расходов 8800000000 301,839,76 358,344,99
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 8800100000 227,908,72 227,945,35
Резервные фонды 8800200000 300,00 300,00
Расходы на осуществление адресных выплат 8800300000 3,934,58 3,934,58
Исполнение судебных актов 8800400000 2,136,18 2,136,18
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО Северск в 
различных Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих 
организациях

8800500000 1,231,31 1,231,31

Информационные расходы органов местного самоуправления 8800600000 12,997,45 13,136,86
Прочие расходы 8800700000 79,21 79,21
Условно утвержденные расходы 8800800000 53,252,31 109,581,50
ВСЕГО: 3,545,805,63 3,523,215,28
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Приложение 10
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1

рАсПрЕдЕЛЕниЕ БюджЕТных АссиГновАний БюджЕТА зАТо сЕвЕрск нА осУщЕсТвЛЕниЕ БюджЕТных инвЕсТиций  
в оБъЕкТы кАПиТАЛьноГо сТроиТЕЛьсТвА нА 2020 Год

№ Наименование
Раздел, 

подраздел
Утверждено 
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 100,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 100,00
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0113 100,00
Подпрограмма "Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального 
имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах"

0113 100,00

1
Строительство корпоративной оптической сети передачи данных между городскими организациями и 
Администрацией ЗАТО Северск

0113 100,00

  за счет средств местного бюджета 0113 100,00
Национальная экономика 0400 4,269,89
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4,269,89
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства 
и озеленения территории г.Северска"

0409 4,269,89

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 0409 4,269,89
2 Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г. Северске 0409 4,269,89

  за счет средств местного бюджета 0409 4,269,89
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 36,554,14
Благоустройство 0503 36,554,14
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства 
и озеленения территории г.Северска"

0503 25,000,00

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 0503 25,000,00
3 Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске 0503 25,000,00

  за счет средств местного бюджета 0503 25,000,00
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год 
и на перспективу до 2035 года

0503 11,554,14

4 Строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Северске 0503 5,439,41
  за счет средств местного бюджета 0503 5,439,41

5 Полигон ТБО в п.Самусь ЗАТО Северск Томской области (строительство) 0503 6,114,73
  за счет средств местного бюджета 0503 6,114,73

Физическая культура и спорт 1100 739,18
Физическая культура 1101 739,18
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1101 739,18
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 739,18

6 Строительство лыжероллерной трассы на лыжной базе МАУДО ДЮСШ им. Л.Егоровой 1101 739,18
  за счет средств местного бюджета 1101 739,18

ВСЕГО: 41,663,21
  за счет средств местного бюджета 41,663,21

Приложение 10.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1

рАсПрЕдЕЛЕниЕ БюджЕТных АссиГновАний БюджЕТА зАТо сЕвЕрск нА осУщЕсТвЛЕниЕ БюджЕТных инвЕсТиций  
в оБъЕкТы кАПиТАЛьноГо сТроиТЕЛьсТвА нА ПЛАновый ПЕриод 2021 и 2022 Годов

№ Наименование
Раздел, 
подраз-

дел

Утверждено 
на 2021 год

Утверждено 
на 2022 год

(тыс. руб.)
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 50,735,63 60,992,85
Благоустройство 0503 50,735,63 60,992,85
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройства и озеленения территории г.Северска"

0503 25,000,00 25,000,00

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 0503 25,000,00 25,000,00
1 Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске 0503 25,000,00 25,000,00

  за счет средств местного бюджета 0503 25,000,00 25,000,00
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" 
на 2013 год и на перспективу до 2035 года

0503 25,735,63 35,992,85

2 Строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Северске 0503 16,843,36 35,992,85
  за счет средств местного бюджета 0503 16,843,36 35,992,85

3 Полигон ТБО в п.Самусь ЗАТО Северск Томской области (строительство) 0503 8,892,27
  за счет средств местного бюджета 0503 8,892,27

ВСЕГО: 50,735,63 60,992,85
  за счет средств местного бюджета 50,735,63 60,992,85

Приложение 11
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1

рАсПрЕдЕЛЕниЕ БюджЕТных АссиГновАний БюджЕТА зАТо сЕвЕрск По оБъЕкТАМ кАПиТАЛьноГо рЕМонТА нА 2020 Год

№ Наименование
Раздел, 

подраздел
Утверждено 

(тыс.руб.)
Национальная экономика 0400 104,114,74
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 104,114,74
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства 
и озеленения территории г.Северска"

0409 104,114,74

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 0409 104,114,74
УКС Администрации ЗАТО Северск 0409 104,114,74

1 Капитальный ремонт автодороги ул.Северная в г.Северске 0409 104,114,74
  за счет средств федерального бюджета 0409 55,114,74
  за счет средств местного бюджета 0409 49,000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1,871,47
Жилищное хозяйство 0501 1,391,86
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 0501 1,391,86
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 1,391,86
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УЖКХ ТиС 0501 1,391,86
2 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск 0501 1,391,86

  за счет средств местного бюджета 0501 1,391,86
Благоустройство 0503 479,61
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства 
и озеленения территории г.Северска"

0503 479,61

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 0503 479,61
УКС Администрации ЗАТО Северск 0503 479,61

3
Капитальный ремонт благоустройства территории кладбища в г.Северске 
по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Предзаводская, 10а

0503 479,61

  за счет средств местного бюджета 0503 479,61
Образование 0700 10,260,97
Дошкольное образование 0701 6,265,97
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 6,265,97
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0701 6,265,97
УКС Администрации ЗАТО Северск 0701 6,265,97

4 Капитальный ремонт кровли МБДОУ "Детский сад № 55" (корпус № 2, ул.Калинина, 141) 0701 6,265,97
  за счет средств местного бюджета 0701 6,265,97

Дополнительное образование детей 0703 3,995,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0703 3,995,00
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 0703 3,995,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 0703 3,995,00

5
Капитальный ремонт благоустройства территории многопрофильного спортивного комплекса "Олимпия" по 
адресу: г.Северск, ул.Калинина, 66/1 (устройство ограждения)

0703 3,995,00

  за счет средств местного бюджета 0703 3,995,00
Культура, кинематография 0800 5,123,04
Культура 0801 5,123,04
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 1,021,72
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 1,021,72
УКС Администрации ЗАТО Северск 0801 1,021,72

6
Капитальный ремонт здания МБУ "Центральная детская библиотека" по адресу: Томская область, г.Северск, ул. 
40 лет Октября, 15

0801 1,021,72

  за счет средств местного бюджета 0801 1,021,72
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0801 4,101,32
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0801 4,101,32
УКС Администрации ЗАТО Северск 0801 4,101,32

7
Капитальный ремонт автоматических систем тушения пожара и дымоудаления, противопожарного водопровода 
в здании МБУ СМТ 
по адресу: г.Северск Томская область, просп.Коммунистический, 119

0801 4,101,32

  за счет средств местного бюджета 0801 4,101,32
ВСЕГО: 121,370,22
  за счет средств местного бюджета 66,255,48
  за счет средств федерального бюджета 55,114,74

Приложение 11.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1

рАсПрЕдЕЛЕниЕ БюджЕТных АссиГновАний БюджЕТА зАТо сЕвЕрск По оБъЕкТАМ кАПиТАЛьноГо рЕМонТА  
нА ПЛАновый ПЕриод 2021 и 2022 Годов

№ Наименование
Раздел, 

подраздел

Утверждено 
на 2021 год

Утверждено 
на 2022 год

(тыс. руб.)
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1,391,86 1,391,86
Жилищное хозяйство 0501 1,391,86 1,391,86
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск"

0501 1,391,86 1,391,86

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 1,391,86 1,391,86
УЖКХ ТиС 0501 1,391,86 1,391,86

1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
в ЗАТО Северск

0501 1,391,86 1,391,86

  за счет средств местного бюджета 0501 1,391,86 1,391,86
ВСЕГО: 1,391,86 1,391,86
  за счет средств местного бюджета 1,391,86 1,391,86
  за счет средств федерального бюджета

Приложение 12
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1

рАсПрЕдЕЛЕниЕ БюджЕТных АссиГновАний БюджЕТА зАТо сЕвЕрск нА ПриоБрЕТЕниЕ, МодЕрнизАцию оБорУдовАния и ПрЕдМЕТов 
дЛиТЕЛьноГо ПоЛьзовАния нА 2020 Год

Наименование
Раздел, 

подраздел
Утверждено

(тыс.руб.)
Общегосударственные вопросы 0100 1,006,08
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

0104 98,88

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 0104 0,10
Обеспечивающая подпрограмма 0104 0,10

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 0104 0,10
  за счет средств местного бюджета 0104 0,10

Непрограммные направления расходов 0104 98,78
Администрация ЗАТО Северск 0104 98,78
  за счет средств местного бюджета 0104 98,78

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 341,20

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 0106 341,00
Обеспечивающая подпрограмма 0106 341,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 0106 341,00
  за счет средств местного бюджета 0106 341,00
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Непрограммные направления расходов 0106 0,20
Счетная палата ЗАТО Северск 0106 0,20
  за счет средств местного бюджета 0106 0,20

Другие общегосударственные вопросы 0113 566,00
Муниципальная программа "Развитие информационного общества ЗАТО Северск" 0113 566,00
Подпрограмма "Информационная инфраструктура в ЗАТО Северск" 0113 566,00

Администрация ЗАТО Северск 0113 566,00
  за счет средств местного бюджета 0113 566,00

Национальная экономика 0400 1,910,16
Общеэкономические вопросы 0401 436,60
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озе-
ленения территории г.Северска"

0401 435,60

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 0401 435,60
УКС Администрации ЗАТО Северск 0401 435,60
  за счет средств местного бюджета 0401 435,60

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0401 1,00
Обеспечивающая подпрограмма 0401 1,00

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 0401 1,00
  за счет средств местного бюджета 0401 1,00

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 9,00
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 0405 9,00
Обеспечивающая подпрограмма 0405 9,00

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 0405 9,00
  за счет средств областного бюджета 0405 9,00

Лесное хозяйство 0407 0,10
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0407 0,10
Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 0407 0,10

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 0407 0,10
  за счет средств местного бюджета 0407 0,10

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1,464,46
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0409 1,464,46
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0409 1,464,46

УЖКХ ТиС 0409 1,464,46
  за счет средств местного бюджета 0409 1,464,46

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2,892,32
Жилищное хозяйство 0501 92,32
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 0501 92,32
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 92,32

УЖКХ ТиС 0501 92,32
  за счет средств местного бюджета 0501 92,32

Благоустройство 0503 2,800,00
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0503 2,800,00
Подпрограмма "Чистый город" 0503 2,800,00

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 0503 2,700,00
  за счет средств областного бюджета 0503 2,700,00
УЖКХ ТиС 0503 100,00
  за счет средств местного бюджета 0503 100,00

Образование 0700 11,736,01
Дошкольное образование 0701 4,747,15
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 4,747,15
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0701 0,10

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0701 0,10
  за счет средств местного бюджета 0701 0,10

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию 
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

0701 4,747,05

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0701 4,747,05
  за счет средств областного бюджета 0701 4,747,05

Общее образование 0702 6,464,31
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 6,464,31
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию 
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

0702 6,464,31

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0702 6,464,31
  за счет средств областного бюджета 0702 6,464,31

Дополнительное образование детей 0703 2,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0703 2,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0703 2,00

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0703 2,00
  за счет средств местного бюджета 0703 2,00

Другие вопросы в области образования 0709 522,55
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0709 367,36
Обеспечивающая подпрограмма 0709 367,36

УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 0709 367,36
  за счет средств местного бюджета 0709 367,36

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0709 155,19
Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр 
образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных 
учреждений"

0709 154,09

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0709 154,09
  за счет средств местного бюджета 0709 154,09

Обеспечивающая подпрограмма 0709 1,10
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0709 1,10
  за счет средств местного бюджета 0709 1,10

Культура, кинематография 0800 2,099,70
Культура 0801 1,880,20
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 1,880,20
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 1,880,20

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 0801 1,880,20
  за счет средств областного бюджета 0801 1,646,70
  за счет средств местного бюджета 0801 233,50

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 219,50
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0804 219,50
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Обеспечивающая подпрограмма 0804 219,50
Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 0804 219,50
  за счет средств местного бюджета 0804 219,50

Физическая культура и спорт 1100 5,291,84
Физическая культура 1101 5,291,84
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1101 5,291,84
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 5,291,84

УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 1101 5,291,84
  за счет средств областного бюджета 1101 5,291,84

ВСЕГО: 24,936,11
  За счет средств местного бюджета 4,077,21
  За счет средств областного бюджета 20,858,90

Приложение 12.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1

рАсПрЕдЕЛЕниЕ БюджЕТных АссиГновАний БюджЕТА зАТо сЕвЕрск нА ПриоБрЕТЕниЕ, МодЕрнизАцию оБорУдовАния и ПрЕдМЕТов 
дЛиТЕЛьноГо ПоЛьзовАния нА ПЛАновый ПЕриод 2021 и 2022 Годов

Наименование

Раздел, 
подраз-

дел

Утверждено 
на 2021 год

Утверждено 
на 2022 год

(тыс.руб.)
Общегосударственные вопросы 0100 984,78 984,78
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 98,88 98,88

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

0104 0,10 0,10

Обеспечивающая подпрограмма 0104 0,10 0,10
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 0104 0,10 0,10
  за счет средств местного бюджета 0104 0,10 0,10

Непрограммные направления расходов 0104 98,78 98,78
Администрация ЗАТО Северск 0104 98,78 98,78
  за счет средств местного бюджета 0104 98,78 98,78

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 341,20 341,20

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 0106 341,00 341,00
Обеспечивающая подпрограмма 0106 341,00 341,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 0106 341,00 341,00
  за счет средств местного бюджета 0106 341,00 341,00

Непрограммные направления расходов 0106 0,20 0,20
Счетная палата ЗАТО Северск 0106 0,20 0,20
  за счет средств местного бюджета 0106 0,20 0,20

Другие общегосударственные вопросы 0113 544,70 544,70
Муниципальная программа "Развитие информационного общества ЗАТО Северск" 0113 544,70 544,70
Подпрограмма "Информационная инфраструктура в ЗАТО Северск" 0113 544,70 544,70

Администрация ЗАТО Северск 0113 544,70 544,70
  за счет средств местного бюджета 0113 544,70 544,70

Национальная экономика 0400 0,20 0,20
Общеэкономические вопросы 0401 0,20 0,20
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения территории г.Северска"

0401 0,20 0,20

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 0401 0,20 0,20
УКС Администрации ЗАТО Северск 0401 0,20 0,20
  за счет средств местного бюджета 0401 0,20 0,20

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 92,32 92,32
Жилищное хозяйство 0501 92,32 92,32
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 0501 92,32 92,32
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 92,32 92,32

УЖКХ ТиС 0501 92,32 92,32
  за счет средств местного бюджета 0501 92,32 92,32

Образование 0700 11,732,91 11,732,22
Дошкольное образование 0701 4,747,05 4,747,05
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 4,747,05 4,747,05
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

0701 4,747,05 4,747,05

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0701 4,747,05 4,747,05
  за счет средств областного бюджета 0701 4,747,05 4,747,05

Общее образование 0702 6,464,31 6,464,31
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 6,464,31 6,464,31
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

0702 6,464,31 6,464,31

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0702 6,464,31 6,464,31
  за счет средств областного бюджета 0702 6,464,31 6,464,31

Другие вопросы в области образования 0709 521,55 520,86
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0709 367,36 367,36
Обеспечивающая подпрограмма 0709 367,36 367,36

УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 0709 367,36 367,36
  за счет средств местного бюджета 0709 367,36 367,36

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0709 154,19 153,50
Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО 
Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск 
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

0709 154,19 153,50

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0709 154,19 153,50
  за счет средств местного бюджета 0709 154,19 153,50

Культура, кинематография 0800 2,099,70 453,00
Культура 0801 1,880,20 233,50
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 1,880,20 233,50
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Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 1,880,20 233,50
Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 0801 1,880,20 233,50
  за счет средств областного бюджета 0801 1,646,70
  за счет средств местного бюджета 0801 233,50 233,50

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 219,50 219,50
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0804 219,50 219,50
Обеспечивающая подпрограмма 0804 219,50 219,50

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 0804 219,50 219,50
  за счет средств местного бюджета 0804 219,50 219,50

Физическая культура и спорт 1100 5,291,84 4,518,64
Физическая культура 1101 5,291,84 4,518,64
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1101 5,291,84 4,518,64
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 5,291,84 4,518,64

УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 1101 5,291,84 4,518,64
  за счет средств областного бюджета 1101 5,291,84 4,518,64

ВСЕГО: 20,201,75 17,781,16
  за счет средств местного бюджета 2,051,85 2,051,16
  за счет средств областного бюджета 18,149,90 15,730,00
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Приложение 14
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1

исТочники ФинАнсировАния дЕФициТА БюджЕТА зАТо сЕвЕрск  нА 2020 Год

Наименование Код классификации источников Утверждено 
(тыс.руб.)

Всего источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 40,508,29
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 40,508,29

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 710 140,508,29

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 810 -100,000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000
Получение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
01 03 01 00 04 0000 710

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 810

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000

Приложение 14.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1

исТочники ФинАнсировАния дЕФициТА БюджЕТА зАТо сЕвЕрск нА ПЛАновый ПЕриод 2021 и 2022 Годов

Наименование 
Код классификации ис-

точников

Утверждено 
на 2021 год

Утверждено 
на 2022 год

(тыс.руб.)
Всего источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 710 102,441,93 140,508,29

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 810 -102,441,93 -140,508,29

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000
Получение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
 01 03 01 00 04 0000 710

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0103 01 00 04 0000 810

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000

Приложение 15
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1

ПроГрАММА МУнициПАЛьных внУТрЕнних зАиМсТвовАний зАТо сЕвЕрск нА 2020 Год

Наименование Код классификации источников Утверждено 
(тыс.руб.)

Всего 40,508,29
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 40,508,29

Получение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 710 140,508,29

 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 810 -100,000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000
Получение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
01 03 01 00 04 0000 710

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 810

Приложение 15.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1

ПроГрАММА МУнициПАЛьных внУТрЕнних зАиМсТвовАний зАТо сЕвЕрск нА ПЛАновый ПЕриод 2021 и 2022 Годов

Наименование
Код классификации 

источников

Утверждено
на 2021 год

Утверждено
на 2022 год

(тыс.руб.) (тыс.руб.)
Всего 0,00 0,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 0,00 0,00
Получение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
01 02 00 00 04 0000 710 102,441,93 140,508,29

 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 810 -102,441,93 -140,508,29

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000
Получение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
01 03 01 00 04 0000 710

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 810
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Приложение 16
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1

ПЕрЕчЕнь и сЛУчАи ПрЕдосТАвЛЕния сУБсидий юридичЕскиМ ЛицАМ

Nпп Наименование 
1 Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск"

1.1.
возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

1.2. возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга
2 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск"

2.1.
возмещение затрат, связанных с обеспечением временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время

3
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

3.1.
финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением перевозки пассажиров 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

4 Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск"
4.1. возмещение затрат на развитие личных подсобных хозяйств (содержание коров)

4.2.
возмещение затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам 
на внегородских территориях ЗАТО Северск

Приложение 17
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1

ПоЛожЕниЕ 
оБ УсТАновЛЕнии доПоЛниТЕЛьных основАний дЛя внЕсЕния изМЕнЕний в своднУю БюджЕТнУю росПись БЕз внЕсЕния изМЕнЕний 

в рЕшЕниЕ о БюджЕТЕ зАТо сЕвЕрск нА 2020 Год и нА ПЛАновый ПЕриод 2021 и 2022 Годов в сооТвЕТсТвии с ПрикАзоМ нАчАЛьникА 
ФинАнсовоГо УПрАвЛЕния АдМинисТрАции зАТо сЕвЕрск

В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительным основанием для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета ЗАТО Северск без внесения изменений в решение о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в соот-
ветствии с приказом начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск на основании письменных обращений главных распорядителей 
бюджетных средств, согласованных в установленном порядке, являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами, подгруппами и элементами вида рас-
ходов классификации расходов бюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств бюджета ЗАТО Северск, разделами, подразде-
лами, целевыми статьями, группами, подгруппами и элементами вида расходов классификации расходов бюджета, в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета;

3) изменение и (или) дополнение бюджетной классификации, а также порядка ее применения;
4) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования межбюджетных транс-

фертов, предоставленных бюджету ЗАТО Северск, в том числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов бюджета ЗАТО Северск. 

РЕшЕНИЕ № 58/2 
от 10.12.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 29.11.2018 № 44/2 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества ЗАТО Северск на 2019 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 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», в соответствии с протоколом заседания комиссии по приватизации 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 01.11.2019 № 106, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении из-
менения в Решение Думы ЗАТО Северск от 29.11.2018 № 44/2 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
ЗАТО Северск на 2019 год», дУМА зАТо сЕвЕрск рЕшиЛА:

1. Внести изменение в Решение Думы ЗАТО Северск от 29.11.2018 № 44/2 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества ЗАТО Северск на 2019 год», исключив в приложении 2 к Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО 
Северск на 2019 год строку 9.

2. 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 № 58/3 
от 10.12.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О признании утратившими силу Решений Думы ЗАТО Северск от 28.06.2016 № 15/10 и от 30.08.2018 № 41/11

Руководствуясь 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», в соответствии с протоколом заседания ко-
миссии по приватизации 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 01.11.2019 № 106, рассмотрев внесенный Главой 
Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О признании утратившими силу Решений Думы ЗАТО Северск от 28.06.2016 № 15/10 
и от 30.08.2018 № 41/11», дУМА зАТо сЕвЕрск рЕшиЛА:

1. Признать утратившими силу Решения Думы ЗАТО Северск:
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1) от 28.06.2016 № 15/10 «Об утверждении условий приватизации нежилых встроенно-пристроенных помещений на 1-м этаже жилого дома, расположен-
ного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Горького, 37»;

2) от 30.08.2018 № 41/11 «Об изменении способа приватизации нежилых встроенно-пристроенных помещений на 1-м этаже жилого дома, расположенного 
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Горького, 37».

2. 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 № 58/4 
от 10.12.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/6

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с пунктом 45.1 части 1 ста-
тьи 28 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 28.08.2014 № 55/6», дУМА 
зАТо сЕвЕрск рЕшиЛА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/6 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опу-
бликования 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 предприни-
мательства, порядке и условиях предоставления в аренду имущества из указанных перечней» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечней имущества, находящегося в собственности 

ЗАТО Северск и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 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 пред-
принимательства, порядке и условиях предоставления в аренду имущества из указанных перечней»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечней имущества, находящегося в собственности ЗАТО 

Северск и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 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 предприни-
мательства, порядке и условиях предоставления в аренду имущества из указанных перечней.»;

3) в Положении о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечней имущества, находящегося в собственности ЗАТО Северск 
и свободного от прав третьих лиц (за исключением права 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, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду имущества из 
указанных перечней, утвержденном указанным Решением:

а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечней имущества, находящегося в собственности ЗАТО Северск и 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 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, 
порядке и условиях предоставления в аренду имущества из указанных перечней»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечней имущества, находящегося в собственности ЗАТО Северск, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 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, 
порядке и условиях предоставления в аренду имущества из указанных перечней (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Томской области и муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск.»;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Положение устанавливает процедуру формирования, ведения и обязательного опубликования перечней имущества, находящегося в муниципальной 

казне ЗАТО Северск, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуществен-
ных 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 пред-
принимательства, порядке и условиях предоставления в аренду имущества из указанных перечней (далее - Перечни).»;

г) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства);»;
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



№ 18 (55) 19 декабря 2019 г.
109Официальные ведОмОсти  

думы затО северск 

РЕшЕНИЕ № 58/5 
от 10.12.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 25.09.2014 № 56/5

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с пунктом 5 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 25.09.2014 № 56/5», дУМА зАТо сЕвЕрск 
рЕшиЛА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 25.09.2014 № 56/5 «Об утверждении социально значимых видов деятельности, 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» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении социально значимых видов деятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 

Северск, и перечней имущества, находящегося в собственности ЗАТО Северск, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, с ежегодным до 1 ноября текущего года дополнением таких перечней 
муниципальным имуществом»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить:
1) перечень имущества, находящегося в собственности ЗАТО Северск и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно приложению 1;

2) перечень имущества, находящегося в собственности ЗАТО Северск и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, согласно приложению 2.»;

3) перечень 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, утвержденный указанным Решением, изложить в новой редакции согласно приложению 1;

4) перечень 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 организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный указанным Решением, изложить в новой 
редакции согласно приложению 2.

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

Приложение 1
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/5

ПЕрЕчЕнь 
иМУщЕсТвА, нАходящЕГося всоБсТвЕнносТи зАТо сЕвЕрск и своБодноГо оТ ПрАв ТрЕТьих Лиц (зА искЛючЕниЕМ ПрАвА 

хозяйсТвЕнноГо вЕдЕния, ПрАвА оПЕрАТивноГо УПрАвЛЕния, А ТАкжЕ иМУщЕсТвЕнных ПрАв сУБъЕкТов МАЛоГо и срЕднЕГо 
ПрЕдПриниМАТЕЛьсТвА), ПрЕднАзнАчЕнноГо дЛя ПрЕдосТАвЛЕния во вЛАдЕниЕ и (иЛи) в ПоЛьзовАниЕ нА доЛГосрочной основЕ 

сУБъЕкТАМ МАЛоГо и срЕднЕГо ПрЕдПриниМАТЕЛьсТвА

№
п/п

Местонахождение объекта Характеристика объекта и цель разрешенного использования
Площадь 
объекта, 

кв. м
1 г. Северск, ул. Калинина, 91а Часть отдельно стоящего здания (услуги ЖКХ) 675,3
2 г. Северск, ул. Калинина, 91а, строение № 1 Отдельно стоящее здание (услуги ЖКХ) 533,8
3 г. Северск, ул. Калинина, 123 Часть отдельно стоящего здания (услуги ЖКХ) 2699,43
4 г. Северск, ул. Калинина, 123 Часть отдельно стоящего здания (тренажерный зал) 642,5
5 г. Северск, ул. Кирова, 11 Встроенное помещение (услуги ЖКХ) 63,1
6 г. Северск, пр.  Коммунистический, 20 Встроенное помещение (аптечный пункт) 68,7
7 г. Северск, пр.  Коммунистический, 26а Отдельно стоящее здание (услуги ЖКХ) 649,9
8 г. Северск, пр.  Коммунистический, 26а, строение № 1 Отдельно стоящее здание (услуги ЖКХ) 166,0
9 г. Северск, пр.  Коммунистический, 74 Встроенное помещение (услуги ЖКХ) 39,0

10 г. Северск, пр.  Коммунистический, 75 Встроенное помещение (услуги ЖКХ) 31,5
11 г. Северск, пр.  Коммунистический, 78 Часть отдельно стоящего здания (услуги ЖКХ) 626,8
12 г. Северск, пр.  Коммунистический, 78, строение № 1 Отдельно стоящее здание (услуги ЖКХ) 344,1
13 г. Северск, пр.  Коммунистический, 78, строение № 2 Отдельно стоящее здание (услуги ЖКХ) 50,2
14 г. Северск, пр.  Коммунистический, 78, строение № 3 Отдельно стоящее здание (услуги ЖКХ) 69,9
15 г. Северск, пр.  Коммунистический, 79 Часть отдельно стоящего здания (услуги ЖКХ) 653,4
16 г. Северск, пр.  Коммунистический, 79 Часть отдельно стоящего здания (ремонт обуви) 21,1
17 г. Северск, пр.  Коммунистический, 79, строение № 1 Отдельно стоящее здание (услуги ЖКХ) 416,0
18 г. Северск, пр.  Коммунистический, 79, строение № 2 Отдельно стоящее здание (услуги ЖКХ) 112,7
19 г. Северск, пр.  Коммунистический, 87 Встроенное помещение (аптечный пункт) 113,5
20 г. Северск, пр.  Коммунистический, 112 Встроенное помещение (парикмахерская, ремонт металлоизделий, склад) 262,75

21 г. Северск, пр.  Коммунистический, 112
Встроенное помещение (торговля промышленными товарами, изготовление 
рекламной продукции)

322,4

22 г. Северск, пр.  Коммунистический, 116 Встроенное помещение (тренажерный зал) 159,4

23 г. Северск, пр.  Коммунистический, 116
Часть нежилого помещения
(дополнительное образование)

134,2

24 г. Северск, пр.  Коммунистический, 122 Встроенно-пристроенное помещение (услуги ЖКХ) 872,3
25 г. Северск, пр.  Коммунистический, 149 Встроенное помещение (ремонт бытовой аппаратуры) 24,2

26 г. Северск, ул. Курчатова, 15а
Часть отдельно стоящего здания (производство, склад)

456,5

27 г. Северск, ул. Ленина, 104б Часть отдельно стоящего здания (услуги ЖКХ) 554,1
28 г. Северск, ул. Ленина, 104б, строение № 1 Отдельно стоящее здание (услуги ЖКХ) 239,9
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29 г. Северск, ул. Леонтичука, 7а Отдельно стоящее здание (услуги ЖКХ) 130,8
30 г. Северск, ул. Лесная, 11а, строение № 2а Отдельно стоящее здание (услуги ЖКХ) 283,9
31 г. Северск, ул. Лесная, 11а, строение 3 Отдельно стоящее здание (склад, гараж) 501,3
32 г. Северск, ул. Лесная, 11а, строение № 8 Отдельно стоящее здание (временно не арендуется) 701,0
33 г. Северск, ул. Парусинка, 17, строение № 2 Часть отдельно стоящего здания (производство) 5928,6
34 пос.Самусь, ул. Пекарского, 24 Часть отдельно стоящего здания (парикмахерская, фотоателье) 75,4

35 пос.Самусь, ул. Пекарского, 24а
Отдельно стоящее здание (парикмахерская, ритуальные услуги, ремонт 
одежды)

164,0

36 г. Северск, ул. Первомайская, 22а Отдельно стоящее здание (услуги ЖКХ) 254,6
37 г. Северск, ул. Пионерская, 12 Часть отдельно стоящего здания (услуги ЖКХ) 546,6
38 г. Северск, ул. Победы, 8б Часть отдельно стоящего здания (услуги ЖКХ) 1894,2
39 г. Северск, ул. Победы, 19 Встроенное помещение (ремонт бытовой техники) 37,8
40 г. Северск, ул. Северная, 2а, строение № 5 Отдельно стоящее здание (производство) 393,7
41 г. Северск, ул. Северная, 2а, строение № 6 Отдельно стоящее здание (прачечная, склад) 1709,1
42 г. Северск, ул. Солнечная, 1а Встроенное помещение (услуги ЖКХ) 41,0
43 г. Северск, ул. Солнечная, 1а Встроенное помещение (парикмахерская) 163,4
44 г. Северск, ул. Сосновая, 4, строение 3 Часть отдельно стоящего здания (производство) 1226,9
45 г. Северск, ул. Сосновая, 4, строение № 10 Отдельно стоящее здание (производство) 3476,9

Итого 28531,88

Приложение 2
к Решению Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/5

ПЕрЕчЕнь 
иМУщЕсТвА, нАходящЕГося в соБсТвЕнносТи зАТо сЕвЕрск и своБодноГо оТ ПрАв ТрЕТьих Лиц (зА искЛючЕниЕМ ПрАвА 

хозяйсТвЕнноГо вЕдЕния, ПрАвА оПЕрАТивноГо УПрАвЛЕния, А ТАкжЕ иМУщЕсТвЕнных ПрАв сУБъЕкТов МАЛоГо и срЕднЕГо 
ПрЕдПриниМАТЕЛьсТвА), ПрЕднАзнАчЕнноГо дЛя ПрЕдосТАвЛЕния во вЛАдЕниЕ и (иЛи) в ПоЛьзовАниЕ нА доЛГосрочной основЕ 

орГАнизАцияМ, оБрАзУющиМ инФрАсТрУкТУрУ ПоддЕржки сУБъЕкТов МАЛоГо и срЕднЕГо ПрЕдПриниМАТЕЛьсТвА

№
п/п

Местонахождение объекта Характеристика объекта
Площадь объ-

екта, кв. м
1 г. Северск, ул. Калинина, 69 Отдельно стоящее здание (производство) 3831,3
2 г. Северск, ул. Калинина, 69, строение 1 Отдельно стоящее здание (производство) 8,6
3 г. Северск, ул. Кирова, 1а Отдельно стоящее здание (производство) 1968,6
4 г. Северск, ул. Кирова, 1а, строение № 3 Подземное строение (производство) 44,2

5 г. Северск, ул. Лесная, 11а, строение № 2
Пристроенное здание
(производство)

981,7

6 г. Северск, ул. Лесная, 11а, строение № 5 Отдельно стоящее здание (производство) 995,4
7 г. Северск, ул. Лесная, 11а, строение № 7 Часть отдельно стоящего здания (производство) 354,4
8 г. Северск, ул. Лесная, 11а, строение № 7а Отдельно стоящее здание (производство) 883,6
9 г. Северск, ул. Лесная, 11а, строение № 9 Отдельно стоящее здание (производство) 253,8

10 г. Северск, ул. Парусинка, 16 Часть отдельно стоящего здания (бизнес-инкубатор) 1798,6
11 г. Северск, ул. Парусинка, 16 Часть отдельно стоящего здания (производство) 290,0
12 г. Северск, ул. Северная, 2а, строение № 8 Часть отдельно стоящего здания (производство) 797,3
13 г. Северск, ул.  Сосновая, 4, строение № 1/1 Отдельно стоящее здание (производство) 2455,9
14 г. Северск, ул. Сосновая, 4, строение № 2 Отдельно стоящее здание (производство) 176,8
15 г. Северск, ул. Сосновая, 4, строение № 12 Отдельно стоящее здание (производство) 4052,6

ИТОГО: 18892,8

РЕшЕНИЕ № 58/11 
от 10.12.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О награждении работников АО «СХК» Почетными грамотами 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, успехи в профессиональной деятельности, а также большой вклад в развитие предприятия наградить Почетными 
грамотами Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной премии следующих работников АО «СХК»:

- АГЕЕвА олега Александровича, начальника участка эксплуатации энергоресурсного оборудования, вентиляции и газоочистки сублиматного завода;
- ФЛАМинГА Андрея владимировича, аппаратчика конденсационно-испарительной установки участка производства стабильных изотопов завода 

разделения изотопов;
- шЕинА виктора владимировича, ведущего специалиста по подготовке производства и консервации цеха переработки радиоактивных веществ 

радиохимического завода.    
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 № 58/12 
от 10.12.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О награждении Курмеля В.Г. 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, успехи в профессиональной деятельности, а также большой вклад в развитие предприятия наградить Почетной 
грамотой Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной премии кУрМЕЛя валерия Георгиевича, токаря  химико-металлургического завода  АО «СХК».

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



№ 18 (55) 19 декабря 2019 г.
111Официальные ведОмОсти  

думы затО северск 

РЕшЕНИЕ № 58/13 
от 10.12.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О награждении Кишкова А.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 профессиональным праздником - Днем энергетика наградить Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск 
с выплатой денежной премии кишковА Александра васильевича,  начальника группы по информационному обеспечению ООО «Электросети».

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 № 58/14 
от 10.12.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О награждении Стороженко О.С. 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 проведением Международной декады инвалидов  наградить Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск 
с выплатой денежной премии сТорожЕнко ольгу сергеевну, заместителя председателя бюро Северской местной организации Томской областной 
организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». 

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 № 58/15 
от 10.12.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О награждении Горшкова В.П. 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 профессионализм, образцовое исполнение должностных обязанностей наградить Почетной грамотой 
Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной премии ГоршковА владимира  Павловича,  водителя гаража ФГУП «Северский биофизический научный 
центр» ФМБА России.

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 № 58/16 
от 10.12.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О награждении Вологдиной И.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 юбилеем  наградить Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной премии воЛоГдинУ 
ирину витальевну, главного бухгалтера стоматологической клиники «Дент-Классик». 

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 № 58/17 
от 10.12.2019 г. Думы ЗАТО Северск

О награждении Долженковой В.К. 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 профессионализм, большой вклад в развитие журналистики ЗАТО Северск  наградить Почетной грамотой 
Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной премии доЛжЕнковУ веру константиновну, главного редактора АО «Редакция газеты «Томские новости». 

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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