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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
специальное приложение к газете "Диалог"

постановление № 15 пм 
от 08.11.2016 г. Мэра ЗАТО Северск

О назначении публичных слушаний в городском округе ЗАТО Северск Томской области по проекту решения Думы ЗАТО Северск 
«О бюджете ЗАТО Северск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 20, 37 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, Положением о публичных слушаниях 
в городском округе ЗАТО Северск Томской области, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 26.01.2006 № 8/2, Положением о бюджетном процессе в ЗАТО 
Северск, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/4, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания в городском округе ЗАТО Северск Томской области по проекту решения Думы ЗАТО Северск «О бюджете ЗАТО Северск на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Считать инициатором публичных слушаний Мэра ЗАТО Северск.
3. Провести публичные слушания 23 ноября 2016 года с 16 часов по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, д.51 в большом зале Думы и Администрации ЗАТО 

Северск. 
4. Поручить постоянному бюджетно-финансовому комитету Думы  ЗАТО Северск (Атаманчук Н.С.) осуществить подготовку и проведение публичных слушаний.
5. Установить, что заявки для участия в обсуждении проекта решения Думы ЗАТО Северск «О бюджете ЗАТО Северск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» принимаются до 15 часов 23 ноября 2016 года по адресу: г. Северск, просп. Коммунистический, д.51, кабинет № 230 или по телефону 77 39 27.
6. Опубликовать настоящее Постановление одновременно с проектом решения Думы ЗАТО Северск «О бюджете ЗАТО Северск на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа 
ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск и Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

решение проеКт  
Думы ЗАТО Северск

О бюджете ЗАТО Северск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления 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 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Северск на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ЗАТО Северск в сумме 3 378 186,08 тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 941 985,48 тыс.

руб., безвозмездные поступления в сумме 2 436 200,60 тыс.руб., из них межбюджетные трансферты в сумме  2 436 200,60 тыс.руб.;
2) общий объем расходов бюджета ЗАТО Северск в сумме 3 378 186,08 тыс.руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Северск на 2018 год и на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ЗАТО Северск на 2018 год в сумме 3 181 197,58 тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 

1 016 293,08 тыс.руб., безвозмездные поступления в сумме 2 164 904,50 тыс.руб., из них межбюджетные трансферты в сумме 2 164 904,50 тыс.руб., и на 2019 год 
в сумме 3 186 982,79 тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 078 745,09 тыс.руб., безвозмездные поступления в сумме 2 108 237,70 тыс.
руб., из них межбюджетные трансферты в сумме 2 108 237,70 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета ЗАТО Северск на 2018 год в сумме 3 181 197,58 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 51 204,07 тыс.
руб., и на 2019 год в сумме 3 186 982,79 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 103 159,45 тыс.руб.

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга ЗАТО Северск по состоянию на 1 января 2018 года в сумме 101 467,00 тыс.руб., в том числе 
верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям ЗАТО Северск в сумме 0,00 тыс.руб., на 1 января 2019 года в сумме 61 867,00 тыс.руб., в том 
числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям ЗАТО Северск в сумме 0,00 тыс.руб., на 1 января 2020 года в сумме 22 367,00 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов не предусмотрены.
5. Установить предельный объем муниципального долга ЗАТО Северск на 2017 год в сумме 78 813,00 тыс.руб., на 2018 год в сумме 77 449,00 тыс.руб., на 2019 

год в сумме 64 140,00 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, полученных в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета 
ЗАТО Северск, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальными казенными учреждениями от имени ЗАТО Северск муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 
финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели. 

7. Утвердить: 
1) перечень главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск – органов местного самоуправления и закрепляемые за ними виды доходов согласно при-

ложению 1;
 2) перечень главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск – территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов госу-

дарственной власти Томской области, областных государственных учреждений и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 2;
3) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск согласно приложению 3;
4) доходы бюджета ЗАТО Северск на 2017 год согласно приложению 4 и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4.1;
5) перечень главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Северск согласно приложению 5;
6) расходы бюджета ЗАТО Северск по ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Северск на 2017 год согласно приложению 6 и на плановый период 2018 

и 2019 годов согласно приложению 6.1;
7) расходы бюджета ЗАТО Северск по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 7 и на плановый период 

2018 и 2019 годов согласно приложению 7.1;
8) расходы бюджета ЗАТО Северск по программным и непрограммным направлениям деятельности на 2017 год согласно приложению 8 и на плановый период 

2018 и 2019 годов согласно приложению 8.1;
9) расходы бюджета ЗАТО Северск на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Северск 

на 2017 год согласно приложению 9 и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9.1; 
10) план финансирования капитального ремонта объектов социальной сферы ЗАТО Северск на 2017 год согласно приложению 10 и на плановый период 2018 и 

2019 годов согласно приложению 10.1;
11) план приобретения и модернизации оборудования и предметов длительного пользования ЗАТО Северск на 2017 год согласно приложению 11 и на плановый 

период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11.1;
12) перечень муниципальных программ за счет бюджета ЗАТО Северск на 2017 год согласно приложению 12 и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению 12.1;
13) программу муниципальных заимствований ЗАТО Северск на 2017 год согласно приложению 13 и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13.1.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 25 660,90 тыс.руб. согласно при-

ложению 14, на 2018 год в сумме 25 966,20 тыс.руб. и на 2019 год в сумме 26 944,50 тыс.руб. согласно приложению 14.1.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда ЗАТО Северск на 2017 год в сумме 223 311,37 тыс.руб., на 2018 год в сумме 202 135,69 тыс.руб., 

на 2019 год в сумме 196 652,13 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 на осуществление бюджетных инвестиций, включенных в перечень объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности ЗАТО Северск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, отражаются в составе приложений 9, 9.1 к настоящему Решению и сводной 
бюджетной росписи раздельно по каждому объекту. 
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12. Установить, что Финансовым управлением Администрации ЗАТО Северск утверждается перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администра-
торами которых являются органы местного самоуправления ЗАТО Северск и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения.

13. Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежит зачислению 
в бюджет ЗАТО Северск в размере 10 процентов. 

14. 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 юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, предоставляются при условии фактического поступления указанных доходов в бюджет ЗАТО Северск.

Порядок предоставления указанных средств устанавливается муниципальным правовым актом Администрации ЗАТО Северск.
Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Северск устанав-

ливается муниципальным правовым актом Финансового управления Администрации ЗАТО Северск.
15. 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 утвержденных настоящим Решением, направляются на увеличение рас-
ходов 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.

16. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в приложениях 6, 6.1 к настоящему 
Решению, 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 исклю-
чением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской 
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг путем перечисления средств субсидий на расчетные (текущие) счета получателей субсидий, открытые 
в кредитных организациях, либо на лицевые счета, открываемые юридическим лицам – получателям указанных субсидий в Территориальном отделении Управления 
Федерального казначейства по Томской области.

17. Администрации ЗАТО Северск до 1 июня 2017 года привести муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление из бюджета ЗАТО Северск суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, в соответствие с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации согласно общим требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации.

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

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

20. 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 реструк-
туризации обязательств (задолженности). Порядок проведения реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту определяется постанов-
лением Администрации ЗАТО Северск.

21. Установить, что получатели средств бюджета ЗАТО Северск, а также муниципальные учреждения при заключении гражданско-правового договора (муници-
пального 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 законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск.

22. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления город-
ского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин
 

Приложение 1
к Решению Думы ЗАТО Северск от___ №___

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск – органов местного самоуправления и закрепляемые за ними виды доходов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета ЗАТО Северск и закрепляемые за ним виды доходовглавного админист-
ратора доходов

доходов  
бюджета  

ЗАТО Северск

901 Дума городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области
902 Администрация ЗАТО Северск
902 1 13 02994 04 0008 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат субсидий ЖКХ)

902 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

902 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

902 2 02 03020 04 0000 151

902 2 02 03024 04 0040 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

902 2 02 03024 04 0060 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, 
пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

902 2 02 03024 04 0070 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

902 2 02 03024 04 0080 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Томской области

902 2 02 03024 04 0101 151

902 2 02 03024 04 0111 151

902 2 02 03024 04 0112 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

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

Субвенции на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную 
выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
специальное приложение к газете "Диалог"

902 2 02 03024 04 0160 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для 
разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых  

902 2 02 03024 04 0170 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 
в Томской области

902 2 02 03024 04 0200 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского 
назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область

902 2 02 03024 04 0250 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров

902 2 02 03119 04 0240 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

902 2 02 04999 04 0027 151

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального и 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

903 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
903 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов

903 1 13 02994 04 0009 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет получателями средств 
бюджета ЗАТО Северск, имеющих статус федерального или областного государственного учреждения)

903 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

903 2 02 01001 04 0034 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов)

903 2 02 01001 04 0035 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений
903 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

903 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований

903 2 02 01009 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления
903 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов
904 Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
904 2 02 02999 04 0011 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время

904 2 02 02999 04 0012 151
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" 
в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в рамках 
государственной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

904 2 02 02999 04 0013 151
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" 
в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области в 
рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области"

904 2 02 02999 04 0018 151 Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к 
тарифной ставке (должностному окладу)

904 2 02 02999 04 0019 151

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

904 2 02 02999 04 0032 151 Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере культуры, направленные на 
повышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

904 2 02 02999 04 0038 151 Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
904 2 02 02999 04 0042 151 Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области

904 2 02 03024 04 0030 151 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 02999 04 0033 151

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 02999 04 0042 151 Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области

907 2 02 03024 04 0010 151
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

907 2 02 03024 04 0015 151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

907 2 02 03024 04 0030 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

907 2 02 03024 04 0150 151

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

907 2 02 03024 04 0215 151

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

907 2 02 03024 04 0245 151

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

907 2 02 04999 04 0025 151 Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

907 2 02 04999 04 0029 151 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных 
образовательных организаций Томской области

909 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
909 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

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

909 1 11 09044 04 0001 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) (аренда помещений 
нежилого фонда)

909 1 11 09044 04 0003 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) (аренда сетей 
инженерно-технического обеспечения)

909 1 11 09044 04 0004 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) (аренда движимого 
имущества)

909 1 11 09044 04 0005 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)  (плата за установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций)

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
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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 земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

909  2 02 02077 04 0037 151 Субсидии на создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-
частного партнерства в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области"

937 Счетная палата закрытого административно-территориального образования Северск
952 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

952 1 08 07173 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

952 1 11 09044 04 0002 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) (плата за наем жилых 
помещений)

952 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

952 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

952  2 02 02999 04 0007 151 Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами

952  2 02 03024 04 0021 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (на проведение 
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных)

952  2 02 03024 04 0022 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (на осуществление 
управленческих функций органами местного самоуправления)

953 Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
954 Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

954 2 02 03024 04 0120 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства (на 
осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)

954 2 02 03024 04 0121 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 
(поддержка малых форм хозяйствования)

954 2 02 03024 04 0122 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 
(предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования)

954 2 02 03024 04 0170 151 Субвенции бюджетам городских округов 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 администраторами доходов ЗАТО Северск в 
пределах их компетенции

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
000 1 13 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций 

000 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

000 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <*>             

000  2 02 02999 04 0026 151 Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, 
государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

000 2 02 04999 04 0016 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Томской области

000 2 02 04999 04 0017 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций

000 2 07 04030 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты закрытых административно-территориальных образований от организаций и (или) объектов на 
социально-экономическое развитие соответствующей территории

000 2 07 04040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты закрытых административно-территориальных образований от организаций и (или) объектов для 
дополнительного финансирования программ в области экологии и здравоохранения

000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

000 2 08 04000 04 0000 180
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

000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
000 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
000 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

<*> Администрирование поступлений по подгруппе доходов «000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными 
в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных денежных средств, за исключением дотаций, администриро-
вание которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 2
к Решению Думы ЗАТО Северск от___ №___

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск – территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти Томской области, областных государственных учреждений и закрепляемые за ними виды доходов 
Код бюджетной классификации 

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

администратора 
доходов

доходов  бюджета 
ЗАТО Северск

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
048 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

048 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

048 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области

081 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

100 Управление Федерального казначейства по Томской области

100 103 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

100 103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты
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100 103 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

100 103 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

161 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

177  ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области»
177 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

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 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов
182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
182 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц

182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

182 1 09 07042 04 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях городских округов
182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО Северск Томской области 

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских округов

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
192 Управление Федеральной миграционной службы по Томской области

192 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области
321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области

322 116 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

388 Межрегиональное управление № 81 Федерального медико-биологического агентства
388 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей
415 Прокуратура Томской области
415 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

810 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
810 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

818 Управление ветеринарии Томской области
818 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
820 Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области
820 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
831 Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области
831 116 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
836 Инспекция государственного технического надзора Томской области
836 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Приложение 3
к Решению Думы ЗАТО Северск от___ №___

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск

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

источников финансирования дефицитакод главного 
администратора

Код группы, подгруппы, 
статьи и виды источников

903 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
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 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 4
к Решению Думы ЗАТО Северск от___ №___

ДОХОДЫ
бюджета ЗАТО Северск на 2017 год

(тыс. руб)

Код Наименование показателей Прогноз
на 2017 год
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

1 2 3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 941,985,48
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 785,624,31

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 597,823,78
000 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 7,360,00
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 88,583,40
182 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 36,273,40
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 51,402,70
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 490,00
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 417,30
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 82,019,23
182 1 06 01000 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 16,132,00
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 65,887,23
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 9,837,90

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 156,361,17
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и муниципальной собственности 102,816,90

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 2,00

Арендная плата за землю - всего 63,807,00

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

35,529,00

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 исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

28,278,00

909 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 160,00

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) 38,847,90

909 1 11 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (аренда помещений нежилого фонда) 24,323,01
952 1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за наем жилых помещений) 7,145,00

909 1 11 09044 04 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (аренда сетей инженерно-технического 
обеспечения) 554,17

909 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (аренда движимого имущества) 1,249,83

909 1 11 09044 04 0005 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций) 5,575,89

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 8,310,00
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 8,310,00
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 3,268,47
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 27,652,40

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

27,502,40

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 150,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 14,283,40
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 30,00
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2,436,200,60
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2,436,200,60
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1,298,830,30

903 2 02 01001 04 0034 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов) 285,871,00

903 2 02 01001 04 0035 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений 132,190,30

903 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований 880,769,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 109,507,60

909 2 02 02077 04 0037 151 Субсидии на создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма 
государственно-частного партнерства в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области" 29,711,00

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 79,796,60
952 2 02 02999 04 0007 151 Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 22,50
904 2 02 02999 04 0011 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 9,507,80

904 2 02 02999 04 0012 151 Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской 
области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования  в 
рамках государственной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

23,639,10

904 2 02 02999 04 0013 151
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской 
области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в 
рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области"

15,838,90

904 2 02 02999 04 0018 151 Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплаты надбавок и 
доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 7,452,30

904 2 02 02999 04 0019 151

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

3,357,60

907 2 02 02999 04 0033 151

Субсидиии 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

10,384,70

904 2 02 02999 04 0038 151 Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 2,224,60
904 2 02 02999 04 0042 151 Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 6,500,70
907 2 02 02999 04 0042 151 Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 868,40
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1,023,875,80
000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, всего 1,014,781,00

907 2 02 03024 04 0010 151
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в мунициальных общеобразовательных организациях в Томской 
области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

521,682,10

907 2 02 03024 04 0015 151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 405,655,50

952 2 02 03024 04 0021 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (на 
проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных) 2,946,60

952 2 02 03024 04 0022 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (на 
осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) 46,90

904 2 02 03024 04 0030 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций 93,80

907 2 02 03024 04 0030 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций 821,20

902 2 02 03024 04 0040 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 1,115,00

902 2 02 03024 04 0060 151
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

19,00

902 2 02 03024 04 0070 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных 
выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 0,60

902 2 02 03024 04 0080 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Томской области 73,00
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902 2 02 03024 04 0101 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству  5,175,00

902 2 02 03024 04 0111 151
Субвенции на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и 
продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

18,370,80

902 2 02 03024 04 0112 151 Субвенции на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную 
выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям 6,988,60

954 2 02 03024 04 0120 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 
(на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) 66,00

954 2 02 03024 04 0121 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 
(поддержка малых форм хозяйствования) 216,00

954 2 02 03024 04 0122 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 
(предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования) 

1,90

907 2 02 03024 04 0150 151

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

1,060,00

902 2 02 03024 04 0160 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для 
разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 1,90

902 2 02 03024 04 0170 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в Томской области 498,50

954 2 02 03024 04 0170 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в Томской области 498,50

902 2 02 03024 04 0200 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных  полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область 21,489,60

907 2 02 03024 04 0215 151

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

608,70

907 2 02 03024 04 0245 151

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  

26,921,50

902 2 02 03024 04 0250 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 430,30

902 2 02 03119 04 0240 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 9,094,80

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3,986,90

907 2 02 04999 04 0025 151 Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  1,944,90

902 2 02 04999 04 0027 151

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального и 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

1,010,00

907 2 02 04999 04 0029 151 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных 
образовательных организаций Томской области 1,032,00

ВСЕГО ДОХОДОВ ПО ЗАТО 
СЕВЕРСК 3,378,186,08

Приложение 4.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от___ №___

ДОХОДЫ
бюджета ЗАТО Северск на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. руб)

Прогноз
на 2018 год

Прогноз
на 2019 год

1 2 3 4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 1,016,293,08 1,078,745,09
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 861,832,97 933,911,04

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 669,091,13 736,893,75
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 7,610,00 7,950,00
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 91,995,51 94,744,56
182 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 37,956,20 39,536,00
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 53,108,70 54,262,70
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 490,00 490,00
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 440,61 455,86
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 82,826,23 83,569,23
182 1 06 01000 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 16,939,00 17,682,00
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 65,887,23 65,887,23
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 10,310,10 10,753,50

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 154,460,11 144,834,05
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и муниципальной собственности 100,884,46 93,814,58

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 2,00 2,00

Арендная плата за землю - всего 63,255,00 54,943,00

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

34,977,00 34,743,00

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 исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

28,278,00 20,200,00

909 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами 165,00 175,00

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) 

37,462,46 38,694,58

909 1 11 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (аренда помещений 
нежилого фонда) 23,921,03 25,216,43

952 1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за наем жилых 
помещений) 6,714,36 6,651,08

909 1 11 09044 04 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (аренда сетей 
инженерно-технического обеспечения) 1,35 1,35

909 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (аренда движимого 
имущества) 1,249,83 1,249,83

909 1 11 09044 04 0005 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций) 5,575,89 5,575,89

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 8,712,00 8,814,00
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 8,712,00 8,814,00
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 3,415,55 3,572,70
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 26,449,10 22,990,10
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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

26,299,10 22,840,10

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 150,00 150,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 14,969,00 15,612,67
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 30,00 30,00
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2,164,904,50 2,108,237,70
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2,164,904,50 2,108,237,70
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1,030,005,20 982,960,90

903 2 02 01001 04 0034 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 217,785,20 186,019,90

903 2 02 01001 04 0035 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений 130,530,00 130,530,00

903 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований 681,690,00 666,411,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 107,036,60 97,176,80

909 2 02 02077 04 0037 151
Субсидии на создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием 
механизма государственно-частного партнерства в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской 
области" 

27,091,70 17,425,90

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 79,944,90 79,750,90
952 2 02 02999 04 0007 151 Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 22,50 22,50
904 2 02 02999 04 0011 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 9,507,80 9,507,80

904 2 02 02999 04 0012 151
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования 
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования  в рамках государственной программы "Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Томской области"

23,639,10 23,639,10

904 2 02 02999 04 0013 151
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования 
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области"

15,838,90 15,838,90

904 2 02 02999 04 0018 151 Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства в части 
выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 7,600,60 7,406,60

904 2 02 02999 04 0019 151

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

3,357,60 3,357,60

907 2 02 02999 04 0033 151

Субсидиии 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

10,384,70 10,384,70

904 2 02 02999 04 0038 151 Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 2,224,60 2,224,60
000 2 02 02999 04 0042 151 Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 7,369,10 7,369,10
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1,023,875,80 1,024,113,10

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, 
всего 1,014,781,00 1,015,018,30

907 2 02 03024 04 0010 151

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

521,682,10 521,682,10

907 2 02 03024 04 0015 151 Субвенции бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 405,655,50 405,655,50

952 2 02 03024 04 0021 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных 
животных (на проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных) 2,946,60 2,946,60

952 2 02 03024 04 0022 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных 
животных (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) 46,90 46,90

000 2 02 03024 04 0030 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 915,00 915,00

902 2 02 03024 04 0040 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 1,115,00 1,115,00

902 2 02 03024 04 0060 151
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

19,00 19,00

902 2 02 03024 04 0070 151
Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

0,60 0,60

902 2 02 03024 04 0080 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 73,00 73,00

902 2 02 03024 04 0101 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству  5,175,00 5,175,00

902 2 02 03024 04 0111 151
Субвенции на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение 
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

18,370,80 18,370,80

902 2 02 03024 04 0112 151 Субвенции на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание 
детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям 6,988,60 7,225,90

954 2 02 03024 04 0120 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) 66,00 66,00

954 2 02 03024 04 0121 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) 216,00 216,00

954 2 02 03024 04 0122 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) 

1,90 1,90

907 2 02 03024 04 0150 151

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

1,060,00 1,060,00

902 2 02 03024 04 0160 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию 
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 1,90 1,90

902 2 02 03024 04 0170 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 498,50 498,50

954 2 02 03024 04 0170 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 498,50 498,50

902 2 02 03024 04 0200 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных  полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых 
является Томская область

21,489,60 21,489,60

907 2 02 03024 04 0215 151

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

608,70 608,70
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907 2 02 03024 04 0245 151

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  

26,921,50 26,921,50

902 2 02 03024 04 0250 151 Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных 
договоров 430,30 430,30

902 2 02 03119 04 0240 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

9,094,80 9,094,80

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3,986,90 3,986,90

907 2 02 04999 04 0025 151
Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  

1,944,90 1,944,90

902 2 02 04999 04 0027 151

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение 
жилищных условий за счет средств федерального и 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

1,010,00 1,010,00

907 2 02 04999 04 0029 151 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям 
муниципальных образовательных организаций Томской области 1,032,00 1,032,00

ВСЕГО ДОХОДОВ ПО ЗАТО 
СЕВЕРСК 3,181,197,58 3,186,982,79

Приложение 5
к Решению Думы ЗАТО Северск от___ №___

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 
904 Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск 
906 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск
907 Управление образования 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 6
к Решению Думы ЗАТО Северск от___ №___

РАСХОДЫ
бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Северск на 2017 год  

(тыс. руб)

№ 
п/п Получатели бюджетных средств Код 

ГРБС

Раздел, 
под-

раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

План 
на 2017 год

1 2 3 4 5 6 7
 1 Дума ЗАТО Северск 901 55,143,11

Общегосударственные вопросы 901 0100 55,143,11
Функционирование высшего должностного лица  
муниципального образования 901 0102 3,774,96

Непрограммные направления расходов 901 0102 8800000000 3,774,96
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и казенных учреждений 901 0102 8800100000 3,774,96

Обеспечение деятельности 901 0102 8800199000 3,774,96
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 0102 8800199000 121 2,899,36
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

901 0102 8800199000 129 875,60

Функционирование представительных органов 
муниципальных образований 901 0103 43,655,85

Непрограммные направления расходов 901 0103 8800000000 43,655,85
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и казенных учреждений 901 0103 8800100000 43,655,85

Обеспечение деятельности 901 0103 8800199000 43,655,85
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 0103 8800199000 121 28,492,70
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 901 0103 8800199000 122 2,020,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

901 0103 8800199000 129 8,604,79

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 0103 8800199000 242 1,198,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0103 8800199000 244 3,311,50

Уплата прочих налогов, сборов 901 0103 8800199000 852 28,80
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 7,712,30
Непрограммные направления расходов 901 0113 8800000000 7,712,30
Расходы на осуществление адресных выплат 901 0113 8800300000 1,700,00

Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 901 0113 8800301000 1,700,00
Иные выплаты населению 901 0113 8800301000 360 1,700,00

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

901 0113 8800500000 812,30

Уплата иных платежей 901 0113 8800500000 853 812,30
Информационные расходы органов местного 
самоуправления 901 0113 8800600000 5,200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 8800600000 244 5,200,00

 2 Администрация ЗАТО Северск 902 325,463,83
Общегосударственные вопросы 902 0100 182,011,73
Функционирование  местных администраций 902 0104 164,916,23
Непрограммные направления расходов 902 0104 8800000000 164,916,23
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Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для 
разработки месторождений и проявлений общераспространенных 
полезных ископаемых

902 0104 8800040100 1,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040100 121 1,33
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

902 0104 8800040100 129 0,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800040100 244 0,17

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 8800040110 19,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040110 121 13,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

902 0104 8800040110 129 4,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800040110 244 1,70

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

902 0104 8800040640 73,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040640 121 49,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

902 0104 8800040640 129 14,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800040640 244 8,90

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 8800040700 270,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040700 121 188,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

902 0104 8800040700 129 56,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800040700 244 24,50

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

902 0104 8800040730 1,115,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040730 121 778,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

902 0104 8800040730 129 235,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800040730 244 101,40

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Томской области

902 0104 8800040780 4,905,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040780 121 3,424,41
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

902 0104 8800040780 129 1,034,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800040780 244 446,41

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

902 0104 8800040820 0,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040820 121 0,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

902 0104 8800040820 129 0,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800040820 244 0,08

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в Томской области

902 0104 8800040940 498,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040940 121 348,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

902 0104 8800040940 129 105,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800040940 244 45,30

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и казенных учреждений 902 0104 8800100000 158,033,23

Обеспечение деятельности 902 0104 8800199000 158,033,23
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800199000 121 89,840,82
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 8800199000 122 594,63

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

902 0104 8800199000 129 27,131,90

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0104 8800199000 242 21,002,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800199000 244 18,917,29

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 902 0104 8800199000 851 456,53
Уплата прочих налогов, сборов 902 0104 8800199000 852 85,00
Уплата иных платежей 902 0104 8800199000 853 5,00

Другие общегосударственные вопросы 902 0113 17,095,50
Непрограммные направления расходов 902 0113 8800000000 17,095,50
Расходы на осуществление адресных выплат 902 0113 8800300000 2,831,90

Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 902 0113 8800301000 2,531,90
Иные выплаты населению 902 0113 8800301000 360 2,531,90
Выплата единовременного вознаграждения победителю и 
призерам конкурса по охране труда между организациями ЗАТО 
Северск

902 0113 8800302000 300,00

Специальные расходы 902 0113 8800302000 880 300,00
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Оплата членских, целевых и других взносов 
для участия городского округа ЗАТО Северск 
в различных Ассоциациях, межмуниципальных 
объединениях и организациях, некоммерческих 
организациях

902 0113 8800500000 1,133,60

Уплата иных платежей 902 0113 8800500000 853 1,133,60
Информационные расходы органов местного 
самоуправления 902 0113 8800600000 13,000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0113 8800600000 244 13,000,00

Прочие расходы 902 0113 8800700000 130,00
Изготовление технических документов для регистрации права 
собственности 902 0113 8800703000 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0113 8800703000 244 130,00

Национальная оборона 902 0200 189,02
Мобилизационная подготовка экономики 902 0204 189,02
Непрограммные направления расходов 902 0204 8800000000 189,02
Прочие расходы 902 0204 8800700000 189,02

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 902 0204 8800702000 189,02

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0204 8800702000 242 189,02

Национальная экономика 902 0400 6,480,30
Общеэкономические вопросы 902 0401 430,30
Непрограммные направления расходов 902 0401 8800000000 430,30

Осуществление переданных отдельных государственных 
полномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 8800040140 430,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0401 8800040140 121 297,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

902 0401 8800040140 129 89,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0401 8800040140 244 42,96

Другие вопросы в области национальной 
экономики 902 0412 6,050,00

Муниципальная программа "Развитие 
предпринимательства в ЗАТО Северск" 902 0412 3000000000 6,050,00

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 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства

902 0412 3014100000 3,100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 3014100000 630 2,500,00

Обеспечение условий софинансирования на создание, 
развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-
инкубаторов в рамках государственной программы "Развитие 
предпринимательства в Томской области"

902 0412 30141S0050 600,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 30141S0050 630 600,00

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 
предпринимательства"

902 0412 3020000000 550,00

Проведение конкурсного отбора стартующих 
предпринимательских проектов и предоставление 
субсидий победителям конкурсного отбора

902 0412 3024100000 350,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

902 0412 3024100000 810 350,00

Основное мероприятие: организация и проведение 
мероприятий в сфере предпринимательства, 
ориентированных на молодежь, включая 
школьников

902 0412 3024200000 200,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 3024200000 630 200,00

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

902 0412 3030000000 500,00

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

902 0412 3034100000 500,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 3034100000 630 500,00

Подпрограмма "Повышение доступности 
финансовых ресурсов для субъектов 
предпринимательской деятельности"

902 0412 3040000000 1,900,00

Основное мероприятие: предоставление 
субсидии НФ "Фонд развития малого и среднего 
предпринимательства ЗАТО Северск" на 
пополнение фондов на выдачу микрозаймов

902 0412 3044100000 1,900,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 3044100000 630 1,900,00

Охрана окружающей среды 902 0600 305,20
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 902 0603 305,20

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды на территории ЗАТО Северск" 902 0603 4100000000 305,20

Подпрограмма "Чистый город" 902 0603 4110000000 73,40
Основное мероприятие: экологическое 
воспитание, образование и информирование 
населения

902 0603 4114200000 73,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0603 4114200000 244 73,40

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

902 0603 4120000000 231,80
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Основное мероприятие: обследование состояния 
природных объектов ООПТ 902 0603 4124100000 161,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0603 4124100000 244 161,80

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

902 0603 4124300000 70,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0603 4124300000 244 70,00

Социальная политика 902 1000 136,477,58
Социальное обслуживание населения 902 1002 5,471,91
Непрограммные направления расходов 902 1002 8800000000 5,471,91
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и казенных учреждений 902 1002 8800100000 5,471,91

Содержание муниципальных казенных учреждений 902 1002 8800188000 5,471,91
Фонд оплаты труда казенных учреждений 902 1002 8800188000 111 3,366,30
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 902 1002 8800188000 112 1,35

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

902 1002 8800188000 119 1,016,60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 1002 8800188000 242 544,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 1002 8800188000 244 535,96

Уплата прочих налогов, сборов 902 1002 8800188000 852 6,90
Уплата иных платежей 902 1002 8800188000 853 0,10

Социальное обеспечение населения 902 1003 2,020,00
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения ЗАТО Северск" 902 1003 3500000000 2,020,00

Подпрограмма "Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан ЗАТО Северск"

902 1003 3510000000 2,020,00

Основное мероприятие: улучшение социального 
положения населения ЗАТО Северск 902 1003 3514100000 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 за счет средств федерального 
и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в 
повторный брак

902 1003 3514140710 1,010,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 1003 3514140710 244 10,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1003 3514140710 313 1,000,00

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

902 1003 35141S0710 1,010,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 1003 35141S0710 244 10,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1003 35141S0710 313 1,000,00

Охрана семьи и детства 902 1004 34,454,20
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения ЗАТО Северск" 902 1004 3500000000 34,454,20

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 902 1004 3540000000 34,454,20

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 34,454,20

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 родителей, находившихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

902 1004 3544140760 18,370,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 1004 3544140760 244 105,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1004 3544140760 313 18,265,80

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

902 1004 3544140770 6,988,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 1004 3544140770 244 36,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1004 3544140770 313 3,754,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 902 1004 3544140770 323 3,198,60

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

902 1004 35441R0820 9,094,80

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 902 1004 35441R0820 323 9,094,80

Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 94,531,47
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения ЗАТО Северск" 902 1006 3500000000 94,531,47
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Подпрограмма "Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан ЗАТО Северск"

902 1006 3510000000 89,021,60

Основное мероприятие: улучшение социального 
положения населения ЗАТО Северск 902 1006 3514100000 89,021,60

Осуществление отдельных государственных полномочий (субсидии 
на обеспечение лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, местом жительства которых является 
Томская область)

902 1006 3514140290 21,489,60

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

902 1006 3514140290 810 21,489,60

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

902 1006 3514160000 77,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514160000 244 0,80

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1006 3514160000 313 76,80

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

902 1006 3514161000 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514161000 244 8,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1006 3514161000 313 792,00

Компенсационные выплаты жителям ЗАТО Северск на проезд 
до садовых участков Томской области внутренним водным 
транспортом

902 1006 3514162000 101,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514162000 244 1,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1006 3514162000 313 100,00

Дополнительные субсидии отдельным категориям граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 902 1006 3514163000 337,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514163000 244 3,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1006 3514163000 313 334,30

Предоставление дисконтных карт малоимущим гражданам, 
проживающим в ЗАТО Северск, на приобретение продуктов питания 
и лекарственных средств со скидкой

902 1006 3514164000 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514164000 244 6,00

Предоставление единовременных денежных выплат отдельным 
категориям граждан ЗАТО Северск в ознаменование годовщины 
Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, к юбилейным датам (80, 85, 90, 95, 100 лет; 
50-летию и 60-летию со дня госрегистрации брака)

902 1006 3514165000 2,358,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514165000 244 132,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1006 3514165000 313 2,226,00

Предоставление денежных выплат Почетным гражданам ЗАТО 
Северск и доплат к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим 
почетные звания Российской Федерации, РСФСР и СССР, 
возмещение затрат на погребение Почетных граждан ЗАТО Северск

902 1006 3514166000 2,680,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514166000 244 26,60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1006 3514166000 313 2,654,00

Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск в рамках 
муниципальной программы 902 1006 3514167000 5,171,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514167000 244 51,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1006 3514167000 313 5,120,00

Оплата расходов по договорам пожизненной ренты 902 1006 3514168000 2,182,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514168000 244 54,30

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1006 3514168000 313 2,127,80

Компенсационные выплаты для проезда до садовых участков 
пригородным железнодорожным транспортом 902 1006 3514169000 40,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514169000 244 0,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1006 3514169000 313 40,00

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг лицам, удостоенным звания "Почетный 
гражданин ЗАТО Северск"

902 1006 3514171000 1,545,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514171000 244 15,30

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1006 3514171000 313 1,530,00

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

902 1006 3514172000 161,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514172000 244 1,60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1006 3514172000 313 160,00

Оказание единовременной адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам 902 1006 3514174000 8,585,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514174000 244 85,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1006 3514174000 313 8,500,00

Иные расходы по подпрограмме 902 1006 3514177000 43,485,50
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 902 1006 3514177000 323 43,485,50
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Подпрограмма "Поддержка общественных 
объединений и садоводческих обществ ЗАТО 
Северск"

902 1006 3520000000 5,509,87

Основное мероприятие: оказание финансовой 
и имущественной поддержки общественным 
объединениям и садоводческим обществам ЗАТО 
Северск

902 1006 3524100000 5,509,87

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 902 1006 3524100000 630 5,509,87

 3 Финансовое управление Администрации ЗАТО 
Северск 903 43,783,63

Общегосударственные вопросы 903 0100 34,717,23
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов  финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

903 0106 24,057,30

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

903 0106 4200000000 24,057,30

Обеспечивающая подпрограмма 903 0106 4240000000 24,057,30
Обеспечение деятельности 903 0106 4240099000 24,057,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 903 0106 4240099000 121 17,477,26
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 903 0106 4240099000 122 172,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

903 0106 4240099000 129 5,278,14

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 903 0106 4240099000 242 638,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0106 4240099000 244 470,50

Уплата иных платежей 903 0106 4240099000 853 20,00
Резервные фонды 903 0111 9,222,23
Непрограммные направления расходов 903 0111 8800000000 9,222,23
Резервные фонды 903 0111 8800200000 9,222,23

Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 903 0111 8800201000 6,610,66
Резервные средства 903 0111 8800201000 870 6,610,66
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по 
предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

903 0111 8800202000 2,611,57

Резервные средства 903 0111 8800202000 870 2,611,57
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 1,437,70
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

903 0113 4200000000 1,437,70

Подпрограмма "Повышение качества управления 
муниципальными финансами участниками 
бюджетного процесса в ЗАТО Северск"

903 0113 4210000000 300,00

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

903 0113 4212100000 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0113 4212100000 244 300,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня 
автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО 
Северск"

903 0113 4220000000 1,137,70

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

903 0113 4222100000 1,137,70

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 903 0113 4222100000 242 1,137,70

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 903 1300 9,066,40

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 903 1301 9,066,40

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

903 1301 4200000000 9,066,40

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости 
бюджета ЗАТО Северск" 903 1301 4230000000 9,066,40

Ведомственная целевая программа "Эффективное 
управление муниципальным долгом ЗАТО Северск" 903 1301 4232100000 9,066,40

Обслуживание муниципального долга 903 1301 4232100000 730 9,066,40
 4 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 651,425,63

Образование 904 0700 430,220,28
Дополнительное образование детей 904 0703 350,793,61
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Северск" 904 0703 3100000000 250,825,49

Подпрограмма "Развитие системы подготовки 
спортивного резерва" 904 0703 3120000000 250,825,49

Ведомственная целевая программа  "Организация 
предоставления дополнительного образования 
детей в учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности"

904 0703 3122100000 250,825,49

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

904 0703 3122100000 611 150,755,62

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

904 0703 3122100000 621 68,238,53

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 3122100000 622 1,750,00
Достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской 
области", в части повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций дополнительного 
образования

904 0703 3122140330 23,639,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140330 612 19,795,60
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140330 622 3,843,50
Достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения в 
Томской области", в части повышения заработной платы работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности 
врачей, а также среднего медицинского персонала

904 0703 3122140340 3,357,60



№ 13 (31) 11 ноября 2016 г.
17Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
специальное приложение к газете "Диалог"

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140340 612 2,596,40
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140340 622 761,20
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области 904 0703 3122140400 3,014,29

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140400 612 2,541,99
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140400 622 472,30
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате надбавок к должностному окладу педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций

904 0703 3122140530 70,35

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140530 612 70,35
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма в ЗАТО Северск" 904 0703 3300000000 99,727,80

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО 
Северск" 904 0703 3310000000 99,727,80

Ведомственная целевая программа "Организация 
предоставления дополнительного образования 
художественно-эстетической направленности"

904 0703 3312200000 99,727,80

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

904 0703 3312200000 611 24,763,85

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3312200000 612 300,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0703 3312200000 621 55,068,79

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 3312200000 622 246,40
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области 904 0703 3312240400 3,486,41

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3312240400 612 666,71
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 3312240400 622 2,819,70
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате надбавок к должностному окладу педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций

904 0703 3312240530 23,45

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3312240530 612 23,45
Достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской 
области", в части повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций дополнительного 
образования

904 0703 3312240670 15,838,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3312240670 612 3,676,10
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 3312240670 622 12,162,80

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

904 0703 4000000000 240,32

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

904 0703 4020000000 240,32

Основное мероприятие: обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных учреждениях 904 0703 4024300000 240,32

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 4024300000 612 240,32
Молодежная политика 904 0707 79,126,67
Муниципальная программа "Молодежная политика 
в ЗАТО Северск" 904 0707 3200000000 77,581,49

Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 904 0707 3210000000 2,485,00
Ведомственная целевая программа "Реализация 
молодежной политики ЗАТО Северск" 904 0707 3212100000 466,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 0707 3212100000 244 236,00

Стипендии 904 0707 3212100000 340 139,00
Премии и гранты 904 0707 3212100000 350 37,00
Иные выплаты населению 904 0707 3212100000 360 54,00

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

904 0707 3214100000 2,019,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 0707 3214100000 244 134,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением 
временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

904 0707 3214113000 1,885,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

904 0707 3214113000 810 1,885,00

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 904 0707 3220000000 55,633,85
Ведомственная целевая программа "Реализация 
семейной политики ЗАТО Северск" 904 0707 3222100000 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 0707 3222100000 244 50,00

Основное мероприятие: обеспечение отдыха и 
оздоровления детей ЗАТО Северск 904 0707 3224100000 55,583,85

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 904 0707 3224121000 42,419,24
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0707 3224121000 621 41,849,39

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0707 3224121000 622 569,85
Организация отдыха детей в каникулярное время 904 0707 3224140790 5,867,31
Иные выплаты населению 904 0707 3224140790 360 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0707 3224140790 611 1,417,80

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

904 0707 3224140790 621 4,149,51

Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной 
кампании 904 0707 32241S0790 7,297,30

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

904 0707 32241S0790 611 567,40

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

904 0707 32241S0790 621 6,729,90

Обеспечивающая подпрограмма 904 0707 3240000000 19,462,64
Обеспечение деятельности 904 0707 3240099000 19,462,64
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 0707 3240099000 121 12,029,61
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 904 0707 3240099000 122 145,89

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

904 0707 3240099000 129 3,632,94

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 904 0707 3240099000 242 1,654,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 0707 3240099000 244 1,973,91

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 904 0707 3240099000 851 14,42
Уплата прочих налогов, сборов 904 0707 3240099000 852 10,15
Уплата иных платежей 904 0707 3240099000 853 1,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

904 0707 4000000000 1,435,18

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

904 0707 4020000000 1,435,18

Основное мероприятие: обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных учреждениях 904 0707 4024300000 1,435,18

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0707 4024300000 622 1,435,18
Муниципальная программа "Профилактика 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции"

904 0707 4400000000 110,00

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

904 0707 4410000000 110,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, 
пропагандирующих здоровый образ жизни 904 0707 4414100000 60,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4414100000 244 60,00

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

904 0707 4414200000 50,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0707 4414200000 622 50,00
Другие вопросы в области образования 904 0709 300,00
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма в ЗАТО Северск" 904 0709 3300000000 300,00

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО 
Северск" 904 0709 3310000000 300,00

Основное мероприятие: организация и проведение 
культурно-массовых и творческих мероприятий 904 0709 3314300000 300,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0709 3314300000 622 300,00
Культура, кинематография 904 0800 208,542,62
Культура 904 0801 201,554,03
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма в ЗАТО Северск" 904 0801 3300000000 201,554,03

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО 
Северск" 904 0801 3310000000 201,554,03

Ведомственная целевая программа "Создание 
условий для организации досуга и обеспечения 
населения ЗАТО Северск услугами организаций 
культуры"

904 0801 3312100000 201,554,03

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям 
культуры 904 0801 3312140000 74,394,77

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

904 0801 3312140000 611 4,832,46

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140000 612 140,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312140000 621 67,352,70

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140000 622 2,069,61
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных 
учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат 
к тарифной ставке (должностному окладу)

904 0801 3312140660 7,452,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140660 612 5,691,55
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140660 622 1,760,75
Расходы по музеям и постоянным выставкам 904 0801 3312141000 10,052,60
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312141000 611 10,052,60

Расходы по библиотекам 904 0801 3312142000 35,214,74
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312142000 611 34,694,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312142000 612 520,34
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям 
исполнительских искусств 904 0801 3312143000 74,439,62

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

904 0801 3312143000 611 73,939,62

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312143000 612 500,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 904 0804 6,988,59

Муниципальная программа "Молодежная политика 
в ЗАТО Северск" 904 0804 3200000000 40,00

Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 904 0804 3210000000 40,00
Ведомственная целевая программа "Реализация 
молодежной политики ЗАТО Северск" 904 0804 3212100000 40,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0804 3212100000 622 40,00
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма в ЗАТО Северск" 904 0804 3300000000 3,303,91

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО 
Северск" 904 0804 3310000000 3,278,61

Основное мероприятие: организация и проведение 
культурно-массовых и творческих мероприятий 904 0804 3314300000 3,278,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 0804 3314300000 244 166,26

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 3314300000 612 989,49
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0804 3314300000 622 2,122,86

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного 
туризма на территории ЗАТО Северск" 904 0804 3320000000 25,30
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Основное мероприятие: создание условий для 
развития туризма и поддержка приоритетных 
направлений туризма

904 0804 3324300000 25,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 3324300000 612 25,30
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

904 0804 4000000000 3,399,68

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

904 0804 4020000000 3,399,68

Основное мероприятие: обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных учреждениях 904 0804 4024300000 3,399,68

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 4024300000 612 3,399,68
Муниципальная программа "Профилактика 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции"

904 0804 4400000000 245,00

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

904 0804 4410000000 219,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, 
пропагандирующих здоровый образ жизни 904 0804 4414100000 219,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 4414100000 612 159,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0804 4414100000 622 60,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение 
в профилактике злоупотребления спиртными 
напитками, психотропными веществами и 
распространения ВИЧ-инфекции"

904 0804 4430000000 26,00

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

904 0804 4434100000 26,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 4434100000 612 11,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0804 4434100000 622 15,00

Социальная политика 904 1000 4,435,53
Социальное обеспечение населения 904 1003 4,435,53
Муниципальная программа "Молодежная политика 
в ЗАТО Северск" 904 1003 3200000000 4,435,53

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей ЗАТО Северск" 904 1003 3230000000 4,435,53

Основное мероприятие: выдача молодым семьям 
в установленном порядке социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья

904 1003 3234100000 4,435,53

Обеспечение условий софинансирования на на реализацию 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 904 1003 32341S0200 4,435,53

Субсидии гражданам на приобретение жилья 904 1003 32341S0200 322 4,435,53

Физическая культура и спорт 904 1100 8,227,20
Физическая культура 904 1101 7,958,90
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Северск" 904 1101 3100000000 7,958,90

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и 
массового спорта" 904 1101 3110000000 6,073,50

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
условий для организации проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, повы-
шение эффективности пропаганды физической 
культуры и спорта"

904 1101 3112100000 3,446,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 904 1101 3112100000 244 432,58

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3112100000 612 2,179,13
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1101 3112100000 622 834,79

Основное мероприятие: обеспечение условий для 
развития физической культуры и массового спорта 
по месту жительства

904 1101 3114200000 2,627,00

Обеспечение условий для развития физической культуры и массо-
вого спорта 904 1101 3114240310 2,224,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3114240310 612 2,224,60
Расходы на обеспечение условий для развития физической культу-
ры и массового спорта по месту жительства 904 1101 31142S0310 402,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 31142S0310 612 402,40
Подпрограмма "Развитие системы подготовки 
спортивного резерва" 904 1101 3120000000 1,585,30

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

904 1101 3122200000 1,585,30

Стипендии 904 1101 3122200000 340 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3122200000 612 775,30
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1101 3122200000 622 210,00

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и 
массового хоккея" 904 1101 3130000000 300,10

Ведомственная целевая программа  "Развитие 
детско-юношеского и массового хоккея в ЗАТО 
Северск"

904 1101 3132100000 300,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3132100000 612 300,10
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 904 1105 268,30

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Северск" 904 1105 3100000000 268,30

Подпрограмма "Развитие системы подготовки 
спортивного резерва" 904 1105 3120000000 268,30

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

904 1105 3122200000 268,30

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно за-
конодательству для выполнения отдельных полномочий

904 1105 3122200000 123 268,30

 5
Управление по делам защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск

906 22,821,16

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 906 0300 22,821,16
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Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

906 0309 22,821,16

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности населения на территории ЗАТО Северск" 906 0309 4000000000 22,821,16

Подпрограмма "Профилактика преступлений и 
иных правонарушений на территории ЗАТО Се-
верск"

906 0309 4010000000 384,03

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

906 0309 4014100000 374,40

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно за-
конодательству для выполнения отдельных полномочий

906 0309 4014100000 123 374,40

Основное мероприятие: создание условий, повы-
шающих уровень общественной безопасности и 
препятствующих совершению террористических 
актов и иных действий экстремистского характера 
в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск

906 0309 4014200000 9,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 906 0309 4014200000 244 9,63

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО Се-
верск"

906 0309 4020000000 10,00

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

906 0309 4024200000 10,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 906 0309 4024200000 244 10,00

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты насе-
ления и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени"

906 0309 4030000000 12,024,73

Ведомственная целевая программа "Содержание 
объектов гражданской обороны" 906 0309 4032100000 65,95

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 906 0309 4032100000 242 19,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 906 0309 4032100000 244 46,90

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

906 0309 4032200000 10,955,93

Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская 
служба ЗАТО Северск" 906 0309 4032288000 10,955,93

Фонд оплаты труда казенных учреждений 906 0309 4032288000 111 6,615,84
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 906 0309 4032288000 112 0,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

906 0309 4032288000 119 1,997,98

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 906 0309 4032288000 242 663,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 906 0309 4032288000 244 1,677,58

Основное мероприятие: обеспечение работы по 
предупреждению ЧС и повышению устойчивости 
функционирования организаций

906 0309 4034100000 26,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 906 0309 4034100000 244 26,43

Основное мероприятие: обеспечение безопасного 
пребывания людей на водных объектах, располо-
женных на территории ЗАТО Северск

906 0309 4034200000 976,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 906 0309 4034200000 244 976,42

Обеспечивающая подпрограмма 906 0309 4050000000 10,402,40
Обеспечение деятельности 906 0309 4050099000 10,402,40
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0309 4050099000 121 7,596,87
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

906 0309 4050099000 129 2,223,25

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 906 0309 4050099000 242 137,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 906 0309 4050099000 244 438,21

Уплата прочих налогов, сборов 906 0309 4050099000 852 6,50

 6 Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск 907 1,591,947,12

Образование 907 0700 1,591,947,12
Дошкольное образование 907 0701 747,279,64
Муниципальная программа "Развитие образования 
в ЗАТО Северск" 907 0701 3400000000 747,279,64

Подпрограмма "Организация деятельности обра-
зовательных организаций ЗАТО Северск, органи-
зация работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

907 0701 3450000000 747,279,64

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности дошкольных образовательных орга-
низаций ЗАТО Северск"

907 0701 3452100000 747,279,64

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 3452100000 611 284,652,48

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452100000 612 8,520,92
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 3452100000 621 40,490,20

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3452100000 622 276,24
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях в Томской области

907 0701 3452140370 405,655,50

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 3452140370 611 358,891,50
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 3452140370 621 46,764,00

Субвенции на осуществление отдельных государственных полно-
мочий 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 соответ-
ствующие консультационные центры, родителям (законным пред-
ставителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования

907 0701 3452140380 608,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140380 612 608,70
Субвенции на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, 
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обе-
спечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, бесплатным двух-
разовым питанием

907 0701 3452140470 6,888,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140470 612 6,612,50
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140470 622 275,50
Субвенции на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций

907 0701 3452140530 187,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140530 612 187,60
Общее образование 907 0702 738,961,90
Муниципальная программа "Развитие образования 
в ЗАТО Северск" 907 0702 3400000000 738,961,90

Подпрограмма "Организация деятельности обра-
зовательных организаций ЗАТО Северск, органи-
зация работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

907 0702 3450000000 738,961,90

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

907 0702 3452200000 738,961,90

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3452200000 611 131,831,33

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452200000 612 19,848,99
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3452200000 621 28,007,57

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452200000 622 2,503,21
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Томской области, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях Томской 
области

907 0702 3452240420 521,682,10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3452240420 611 446,521,30

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3452240420 621 75,160,80

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости 
питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях Томской области, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

907 0702 3452240440 1,944,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240440 612 1,640,78
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240440 622 304,12
Субвенции на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по  обеспечению обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, 
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обе-
спечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, бесплатным двух-
разовым питанием

907 0702 3452240470 20,033,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240470 612 19,512,97
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240470 622 520,53
Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бес-
платного 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 обеспече-
нием 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

907 0702 3452240480 10,384,70

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3452240480 611 10,384,70

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипен-
дии Губернатора Томской области молодым учителям муниципаль-
ных образовательных организаций Томской области

907 0702 3452240520 1,032,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240520 612 815,85
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240520 622 216,15
Субвенции на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций

907 0702 3452240530 633,60



№ 13 (31) 11 ноября 2016 г.специальное приложение к газете "Диалог"
22 Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240530 612 446,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240530 622 187,60
Осуществление госполномочий на обеспечение одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, оборудованием и единоврвеменным денеж-
ным 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 1,060,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240740 612 962,18
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240740 622 97,82

Дополнительное образование детей 907 0703 16,646,26
Муниципальная программа "Развитие образования 
в ЗАТО Северск" 907 0703 3400000000 16,646,26

Подпрограмма "Организация деятельности обра-
зовательных организаций ЗАТО Северск, органи-
зация работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

907 0703 3450000000 16,646,26

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

907 0703 3452200000 16,646,26

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0703 3452200000 611 15,762,11

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0703 3452200000 612 15,75
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организа-
циях дополнительного образования Томской области 907 0703 3452240400 868,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0703 3452240400 612 868,40
Молодежная политика 907 0707 4,140,79
Муниципальная программа "Молодежная политика 
в ЗАТО Северск" 907 0707 3200000000 4,140,79

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 907 0707 3220000000 4,140,79
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и 
оздоровления детей ЗАТО Северск 907 0707 3224100000 4,140,79

Организация отдыха детей в каникулярное время 907 0707 3224140790 3,640,49
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0707 3224140790 611 2,876,84

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0707 3224140790 621 763,65

Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кам-
пании 907 0707 32241S0790 500,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0707 32241S0790 611 394,47

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0707 32241S0790 621 105,83

Другие вопросы в области образования 907 0709 84,918,53
Муниципальная программа "Развитие образования 
в ЗАТО Северск" 907 0709 3400000000 79,839,84

Подпрограмма  "Развитие муниципальной системы 
оценки качества образования" 907 0709 3420000000 320,00

Основное мероприятие: развитие муниципальной 
системы оценки качества образования, привлече-
ние общественности ЗАТО Северск к оценке каче-
ства образования через деятельность Управляю-
щих советов общественно – активных школ

907 0709 3424100000 320,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 907 0709 3424100000 244 320,00

Подпрограмма "Развитие системы выявления, со-
провождения и поддержки одаренных детей" 907 0709 3430000000 861,00

Основное мероприятие: выявление, сопровожде-
ние и поддержка одаренных детей 907 0709 3434100000 206,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3434100000 612 150,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3434100000 622 56,00

Основное мероприятие: обеспечение участия ода-
ренных детей в мероприятиях различного уровня 907 0709 3434200000 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3434200000 612 100,00
Основное мероприятие: адресная поддержка ода-
ренных детей 907 0709 3434300000 555,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 907 0709 3434300000 244 15,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3434300000 612 424,40
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3434300000 622 115,60

Подпрограмма "Педагогические кадры" 907 0709 3440000000 476,20
Основное мероприятие: проведение мероприятий, 
направленных на повышение профессионального 
мастерства, мотивации, рост творческой актив-
ности педагогических работников и кадрового 
резерва

907 0709 3444200000 476,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 907 0709 3444200000 244 71,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3444200000 612 283,80
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3444200000 622 121,20

Подпрограмма "Организация деятельности Муни-
ципального автономного учреждения ЗАТО Северск 
"Ресурсный центр образования" и Муниципального 
казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизо-
ванная бухгалтерия образовательных учреждений"

907 0709 3460000000 56,590,75

Ведомственная целевая программа "Организа-
ция деятельности Муниципального автономного 
учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр об-
разования"

907 0709 3462100000 25,884,44

Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО Северск РЦО 907 0709 3462188000 25,884,44
Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 0709 3462188000 111 14,811,71
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 907 0709 3462188000 112 65,65

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

907 0709 3462188000 119 4,473,14

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 907 0709 3462188000 242 759,71
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 907 0709 3462188000 244 5,458,55

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 907 0709 3462188000 851 281,79
Уплата прочих налогов, сборов 907 0709 3462188000 852 33,89

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности Муниципального казенного учрежде-
ния ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений"

907 0709 3462200000 28,770,32

Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО Северск "Централизованная 
бухгалтерия обьразовательных учреждений" 907 0709 3462288000 28,770,32

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 0709 3462288000 111 20,176,01
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 907 0709 3462288000 112 8,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

907 0709 3462288000 119 6,093,15

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 907 0709 3462288000 242 576,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 907 0709 3462288000 244 1,853,27

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 907 0709 3462288000 851 58,62
Уплата прочих налогов, сборов 907 0709 3462288000 852 4,41

Ведомственная целевая программа "Организа-
ция деятельности Муниципального бюджетного 
учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного 
питания"

907 0709 3462300000 1,935,99

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0709 3462300000 611 1,935,99

Обеспечивающая подпрограмма 907 0709 3470000000 21,591,89
Обеспечение деятельности 907 0709 3470099000 21,591,89
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 0709 3470099000 121 15,455,54
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 907 0709 3470099000 122 38,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

907 0709 3470099000 129 4,667,58

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 907 0709 3470099000 242 829,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 907 0709 3470099000 244 600,06

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности населения на территории ЗАТО Северск" 907 0709 4000000000 3,569,22

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО Се-
верск"

907 0709 4020000000 3,520,00

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

907 0709 4024200000 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4024200000 612 20,00
Основное мероприятие: обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных учреждениях 907 0709 4024300000 3,500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4024300000 612 2,963,26
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4024300000 622 536,74

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории ЗАТО Северск" 907 0709 4040000000 49,22

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

907 0709 4044200000 49,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 907 0709 4044200000 244 49,22

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды на территории ЗАТО Северск" 907 0709 4100000000 150,90

Подпрограмма "Чистый город" 907 0709 4110000000 150,90
Основное мероприятие: экологическое воспита-
ние, образование и информирование населения 907 0709 4114200000 150,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 907 0709 4114200000 244 150,90

Муниципальная программа "Профилактика 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции"

907 0709 4400000000 1,358,57

Подпрограмма "Cовершенствование форм и ме-
тодов профилактики злоупотребления спиртными 
напитками и психоактивными веществами"

907 0709 4410000000 1,108,57

Основное мероприятие: проведение мероприятий, 
пропагандирующих здоровый образ жизни 907 0709 4414100000 1,057,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 907 0709 4414100000 244 736,57

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4414100000 612 321,00
Основное мероприятие: проведение семинаров-
тренингов, сборов с родителями, волонтерами и 
другими категориями населения

907 0709 4414200000 51,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 907 0709 4414200000 244 51,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в 
профилактике злоупотребления спиртными напит-
ками, психотропными веществами и распростране-
ния ВИЧ-инфекции"

907 0709 4430000000 250,00

Основное мероприятие: публикация в средствах 
массовой информации статей и рубрик, размеще-
ние  роликов антинаркотической направленности

907 0709 4434100000 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 907 0709 4434100000 244 230,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4434100000 612 20,00

 7 Управление имущественных отношений Админи-
страции ЗАТО Северск 909 108,961,52

Общегосударственные вопросы 909 0100 5,835,58
Другие общегосударственные вопросы 909 0113 5,835,58
Муниципальная программа "Эффективное управ-
ление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 909 0113 4300000000 5,792,14

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

909 0113 4310000000 5,792,14
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Ведомственная целевая программа "Организация 
учета объектов недвижимого и движимого имуще-
ства ЗАТО Северск, в том числе признанных бес-
хозяйными, в Реестре муниципального имущества 
ЗАТО Северск"

909 0113 4312100000 3,743,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0113 4312100000 244 3,743,90

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

909 0113 4312200000 2,048,24

Уплата прочих налогов, сборов 909 0113 4312200000 852 2,048,24
Непрограммные направления расходов 909 0113 8800000000 43,44
Исполнение судебных актов 909 0113 8800400000 43,44

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

909 0113 8800400000 831 43,44

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 909 0300 138,40

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

909 0309 138,40

Муниципальная программа "Эффективное управ-
ление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 909 0309 4300000000 138,40

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и 
капитальный ремонт муниципального имущества 
ЗАТО Северск и общего имущества в многоквар-
тирных домах"

909 0309 4330000000 138,40

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

909 0309 4332100000 138,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0309 4332100000 244 138,40

Национальная экономика 909 0400 55,531,94
Общеэкономические вопросы 909 0401 44,120,59
Муниципальная программа "Эффективное управ-
ление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 909 0401 4300000000 44,120,59

Обеспечивающая подпрограмма 909 0401 4360000000 44,120,59
Обеспечение деятельности 909 0401 4360099000 44,120,59
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 909 0401 4360099000 121 24,521,43
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 909 0401 4360099000 122 4,60

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

909 0401 4360099000 129 7,405,46

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 909 0401 4360099000 242 8,130,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0401 4360099000 244 4,052,09

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 909 0401 4360099000 851 1,13
Уплата прочих налогов, сборов 909 0401 4360099000 852 5,14

Лесное хозяйство 909 0407 11,199,52
Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности населения на территории ЗАТО Северск" 909 0407 4000000000 1,211,06

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО Се-
верск"

909 0407 4020000000 1,211,06

Основное мероприятие: обеспечение пожарной 
безопасности на территории ЗАТО Северск 909 0407 4024400000 1,211,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0407 4024400000 244 1,211,06

Муниципальная программа "Эффективное управ-
ление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 909 0407 4300000000 9,988,46

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управ-
ления лесами ЗАТО Северск" 909 0407 4350000000 9,988,46

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
деятельности МКУ "Лесничество  ЗАТО Северск" 909 0407 4352100000 9,829,66

Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 909 0407 4352188000 9,829,66
Фонд оплаты труда казенных учреждений 909 0407 4352188000 111 6,052,44
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

909 0407 4352188000 119 1,827,84

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 909 0407 4352188000 242 224,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0407 4352188000 244 1,660,28

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 909 0407 4352188000 851 55,70
Уплата прочих налогов, сборов 909 0407 4352188000 852 9,20

Ведомственная целевая программа "Организация 
лесохозяйственных мероприятий" 909 0407 4352200000 158,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0407 4352200000 244 158,80

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 909 0412 211,83

Муниципальная программа "Эффективное управ-
ление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 909 0412 4300000000 211,83

Подпрограмма "Управление земельными ресурса-
ми на территории ЗАТО Северск" 909 0412 4320000000 211,83

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

909 0412 4322100000 211,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0412 4322100000 244 211,83

Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 17,640,07
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 909 0505 17,640,07
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Муниципальная программа "Эффективное управ-
ление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 909 0505 4300000000 17,640,07

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и 
капитальный ремонт муниципального имущества 
ЗАТО Северск и общего имущества в многоквар-
тирных домах"

909 0505 4330000000 17,640,07

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

909 0505 4332100000 17,640,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 0505 4332100000 244 17,463,37

Уплата прочих налогов, сборов 909 0505 4332100000 852 176,70
Образование 909 0700 29,711,00
Дошкольное образование 909 0701 29,711,00
Муниципальная программа "Развитие образования 
в ЗАТО Северск" 909 0701 3400000000 29,711,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образо-
вания ЗАТО Северск" 909 0701 3410000000 29,711,00

Основное мероприятие: капитальный ремонт, 
выполнение ПИР и реконструкция в дошкольных 
образовательных организациях, приобретение в 
муниципальную собственность вновь построенного 
объекта дошкольной образовательной организации

909 0701 3414100000 29,711,00

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

909 0701 341414И590 29,711,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 909 0701 341414И590 412 29,711,00

Социальная политика 909 1000 104,53
Другие вопросы в области социальной политики 909 1006 104,53
Муниципальная программа "Профилактика 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции"

909 1006 4400000000 104,53

Подпрограмма "Cовершенствование форм и ме-
тодов профилактики злоупотребления спиртными 
напитками и психоактивными веществами"

909 1006 4410000000 104,53

Основное мероприятие: проведение мероприятий, 
пропагандирующих здоровый образ жизни 909 1006 4414100000 104,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 909 1006 4414100000 244 104,53

 8 Счетная палата ЗАТО Северск 937 14,125,61
Общегосударственные вопросы 937 0100 14,125,61
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов  финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

937 0106 13,539,31

Непрограммные направления расходов 937 0106 8800000000 13,539,31
Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления и казенных учреждений 937 0106 8800100000 13,539,31

Обеспечение деятельности 937 0106 8800199000 13,539,31
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 937 0106 8800199000 121 8,666,51
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 937 0106 8800199000 122 205,70

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

937 0106 8800199000 129 2,617,29

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 937 0106 8800199000 242 1,159,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 937 0106 8800199000 244 881,56

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 937 0106 8800199000 851 3,00
Уплата прочих налогов, сборов 937 0106 8800199000 852 5,40

Другие общегосударственные вопросы 937 0113 586,30
Непрограммные направления расходов 937 0113 8800000000 586,30
Оплата членских, целевых и других взносов для 
участия городского округа ЗАТО Северск в различ-
ных Ассоциациях, межмуниципальных объединени-
ях и организациях, некоммерческих организациях

937 0113 8800500000 25,00

Уплата иных платежей 937 0113 8800500000 853 25,00
Прочие расходы 937 0113 8800700000 561,30

Проведение независимой экспертизы строительно-ремонтных 
работ 937 0113 8800701000 561,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 937 0113 8800701000 244 561,30

 9 УЖКХ ТиС 952 393,659,14
Общегосударственные вопросы 952 0100 100,00
Другие общегосударственные вопросы 952 0113 100,00
Непрограммные направления расходов 952 0113 8800000000 100,00
Исполнение судебных актов 952 0113 8800400000 100,00

Уплата иных платежей 952 0113 8800400000 853 100,00
Национальная экономика 952 0400 204,016,98
Общеэкономические вопросы 952 0401 26,524,28
Муниципальная программа "Улучшение каче-
ственного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

952 0401 3600000000 26,524,28

Обеспечивающая подпрограмма Управления 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи

952 0401 3670000000 26,524,28

Обеспечение деятельности управления 952 0401 3670099000 26,524,28
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 952 0401 3670099000 121 18,347,31
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 952 0401 3670099000 122 2,70

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

952 0401 3670099000 129 5,397,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 952 0401 3670099000 242 596,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 952 0401 3670099000 244 2,157,43

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 952 0401 3670099000 851 17,99
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Уплата прочих налогов, сборов 952 0401 3670099000 852 4,29
Сельское хозяйство и рыболовство 952 0405 2,993,50
Муниципальная программа "Улучшение каче-
ственного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

952 0405 3600000000 2,993,50

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

952 0405 3660000000 2,946,60

Субвенции на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по регулированию численности безнадзорных животных 952 0405 3660040160 2,946,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 952 0405 3660040160 244 2,946,60

Обеспечивающая подпрограмма Управления 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи

952 0405 3670000000 46,90

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

952 0405 3670040170 46,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 952 0405 3670040170 121 36,03
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

952 0405 3670040170 129 10,87

Транспорт 952 0408 39,026,01
Муниципальная программа "Социальная поддерж-
ка населения ЗАТО Северск" 952 0408 3500000000 39,026,01

Подпрограмма "Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан ЗАТО Северск"

952 0408 3510000000 39,026,01

Ведомственная целевая программа "Оказание 
транспортных услуг населению ЗАТО Северск по 
социально-значимым маршрутам и по перевозке 
речным транспортом"

952 0408 3512100000 39,026,01

Субсидии Муниципальному казенному пассажирскому транспорт-
ному предприятию ЗАТО Северск на возмещение затрат, связанных 
с осуществлением перевозки пассажиров по социально значимым 
маршрутам

952 0408 3512111000 35,617,90

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

952 0408 3512111000 810 35,617,90

Субсидии транспортной организации на возмещение затрат, свя-
занных с оказанием услуг по перевозке речным транспортом 952 0408 3512112000 3,408,11

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

952 0408 3512112000 810 3,408,11

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 135,473,19
Муниципальная программа "Улучшение каче-
ственного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

952 0409 3600000000 126,995,37

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок 
автотранспорта и расширение внутриквартальных 
проездов на внутридворовых территориях"

952 0409 3650000000 7,000,00

Основное мероприятие: увеличение количества 
кварталов с обустроенной инфраструктурой 952 0409 3654100000 7,000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 952 0409 3654100000 243 6,900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 952 0409 3654100000 244 100,00

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

952 0409 3660000000 119,995,37

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по текущему содержанию и ремонту  
объектов улично-дорожной сети и внешнего бла-
гоустройства"

952 0409 3662100000 119,995,37

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 952 0409 3662100000 243 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 952 0409 3662100000 244 17,375,36

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0409 3662100000 611 102,420,01

Муниципальная программа "Повышение энергоэф-
фективности в ЗАТО Северск" 952 0409 3700000000 467,88

Подпрограмма "Энергосбережение в коммуналь-
ной сфере и благоустройстве" 952 0409 3730000000 467,88

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

952 0409 3732100000 467,88

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0409 3732100000 611 467,88

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности населения на территории ЗАТО Северск" 952 0409 4000000000 8,009,94

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории ЗАТО Северск" 952 0409 4040000000 8,009,94

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по техническому обслуживанию и 
текущему содержанию технических средств орга-
низации дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск Томской области"

952 0409 4042100000 1,680,48

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0409 4042100000 611 1,680,48

Основное мероприятие: приведение объектов му-
ниципальной собственности в соответствие требо-
ваниям нормативных стандартов в части безопас-
ности дорожного движения

952 0409 4044300000 6,329,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 952 0409 4044300000 244 6,329,46

Жилищно-коммунальное хозяйство 952 0500 188,942,16
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Жилищное хозяйство 952 0501 12,963,08
Муниципальная программа "Повышение энергоэф-
фективности в ЗАТО Северск" 952 0501 3700000000 371,08

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном 
фонде" 952 0501 3720000000 371,08

Основное мероприятие: установка приборов учета 
потребления коммунальных ресурсов и реализация 
энергосберегающих мероприятий в жилищном 
фонде

952 0501 3724100000 371,08

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 952 0501 3724100000 243 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 952 0501 3724100000 244 171,08

Муниципальная программа "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 952 0501 3800000000 12,592,00

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

952 0501 3810000000 100,00

Основное мероприятие: обеспечение граждан ком-
фортным жильем 952 0501 3814100000 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 952 0501 3814100000 244 100,00

Подпрограмма "Содержание и управление много-
квартирными домами в ЗАТО Северск" 952 0501 3820000000 12,492,00

Ведомственная целевая программа "Капитальный и 
текущий ремонт муниципального жилищного фонда 
в ЗАТО Северск"

952 0501 3822100000 1,751,28

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 952 0501 3822100000 243 1,119,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822100000 244 632,02

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

952 0501 3822200000 465,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822200000 244 465,19

Ведомственная целевая программа "Мероприятия 
по развитию и поддержке деятельности товари-
ществ собственников жилья в ЗАТО Северск"

952 0501 3822400000 22,50

Субсидия на создание условий для управления многоквартирными 
домами 952 0501 3822440850 22,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822440850 244 22,50

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

952 0501 3822500000 10,253,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822500000 244 10,253,03

Коммунальное хозяйство 952 0502 34,360,26
Муниципальная программа "Повышение энергоэф-
фективности в ЗАТО Северск" 952 0502 3700000000 29,564,35

Подпрограмма "Энергосбережение в коммуналь-
ной сфере и благоустройстве" 952 0502 3730000000 29,564,35

Основное мероприятие: технические мероприятия 
направленные на снижение потерь и потребление 
энергоресурсов при транспортировке тепло-
носителя, и снижения потерь воды и повышение 
надежности и безопасности водоснабжения и 
водоотведения

952 0502 3734100000 29,257,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 952 0502 3734100000 244 209,01

Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение за-
трат, связанных с оказанием коммунальных услуг гражданам 952 0502 3734113000 29,048,34

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

952 0502 3734113000 810 29,048,34

Основное мероприятие: модернизация уличного 
освещения, освещение пешеходных переходов, 
праздничная иллюминация, архитектурное освеще-
ние объектов городской среды

952 0502 3734200000 307,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 952 0502 3734200000 244 307,00

Программа "Комплексное развитие систем комму-
нальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Се-
верск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

952 0502 8000000000 4,795,91

Инвестиционные проекты по развитию электриче-
ских сетей на территории ЗАТО Северск 952 0502 8004100000 498,88

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 952 0502 8004100000 243 498,88

Инвестиционные проекты по развитию системы те-
плоснабжения на территории ЗАТО Северск 952 0502 8004200000 2,786,80

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 952 0502 8004200000 243 2,786,80

Инвестиционные проекты по развитию системы во-
доснабжения на территории ЗАТО Северск 952 0502 8004300000 1,510,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 952 0502 8004300000 244 1,510,23

Благоустройство 952 0503 110,010,85
Муниципальная программа "Улучшение каче-
ственного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

952 0503 3600000000 62,005,64

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 952 0503 3620000000 15,894,93
Ведомственная целевая программа "Ликвидация 
старовозрастных, переросших зеленых насажде-
ний"

952 0503 3622100000 2,916,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 952 0503 3622100000 244 916,17

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3622100000 611 2,000,00

Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
устойчивого воспроизводства зеленого фонда" 952 0503 3622200000 384,50
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3622200000 611 384,50

Ведомственная целевая программа "Поддержание 
объектов озеленения в нормативном и эстетически 
привлекательном состоянии"

952 0503 3622300000 12,594,26

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3622300000 611 12,594,26

Подпрограмма "Создание комфортной среды в 
местах массового посещения" 952 0503 3630000000 200,00

Основное мероприятие: приобретение и монтаж 
малых архитектурных форм 952 0503 3634100000 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 952 0503 3634100000 244 200,00

Подпрограмма "Модернизация и устройство дет-
ских игровых площадок" 952 0503 3640000000 300,00

Основное мероприятие: устройство детских игро-
вых площадок с новым игровым оборудованием 952 0503 3644100000 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 952 0503 3644100000 244 300,00

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

952 0503 3660000000 45,610,71

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по текущему содержанию и ремонту  
объектов улично-дорожной сети и внешнего бла-
гоустройства"

952 0503 3662100000 34,206,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 952 0503 3662100000 244 31,936,09

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3662100000 611 1,305,89

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 952 0503 3662100000 612 965,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
комфортных и безопасных условий для проживания 
и жизнедеятельности населения"

952 0503 3662200000 11,403,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 952 0503 3662200000 244 8,273,11

Иные выплаты населению 952 0503 3662200000 360 148,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3662200000 611 2,982,62

Муниципальная программа "Повышение энергоэф-
фективности в ЗАТО Северск" 952 0503 3700000000 42,753,05

Подпрограмма "Энергосбережение в коммуналь-
ной сфере и благоустройстве" 952 0503 3730000000 42,753,05

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

952 0503 3732100000 42,753,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 952 0503 3732100000 244 41,087,70

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3732100000 611 1,665,35

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности населения на территории ЗАТО Северск" 952 0503 4000000000 3,417,16

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты насе-
ления и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени"

952 0503 4030000000 2,491,31

Основное мероприятие: обеспечение работы по 
предупреждению ЧС и повышению устойчивости 
функционирования организаций

952 0503 4034100000 2,049,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 952 0503 4034100000 244 1,370,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 4034100000 611 679,99

Основное мероприятие: обеспечение безопасного 
пребывания людей на водных объектах, располо-
женных на территории ЗАТО Северск

952 0503 4034200000 441,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 952 0503 4034200000 244 441,32

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории ЗАТО Северск" 952 0503 4040000000 925,85

Основное мероприятие: приведение объектов му-
ниципальной собственности в соответствие требо-
ваниям нормативных стандартов в части безопас-
ности дорожного движения

952 0503 4044300000 925,85

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 4044300000 611 925,85

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды на территории ЗАТО Северск" 952 0503 4100000000 1,835,00

Подпрограмма "Чистый город" 952 0503 4110000000 1,835,00
Основное мероприятие: использование совре-
менных технологий при сборе, учете отходов от 
населения, захоронении биологических отходов и 
очистка земельных участков от несанкционирован-
ных свалок

952 0503 4114100000 1,835,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 4114100000 611 1,835,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 952 0505 31,607,97

Муниципальная программа "Улучшение каче-
ственного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

952 0505 3600000000 30,200,27

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

952 0505 3660000000 30,200,27
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
контроля качества выполнения работ по текущему 
содержанию и ремонту объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения"

952 0505 3662300000 30,200,27

Обеспечение деятельности МКУ "Технический Центр" 952 0505 3662388000 30,200,27
Фонд оплаты труда казенных учреждений 952 0505 3662388000 111 19,831,96
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

952 0505 3662388000 119 5,989,26

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 952 0505 3662388000 242 916,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 952 0505 3662388000 244 3,284,07

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 952 0505 3662388000 851 89,87
Уплата прочих налогов, сборов 952 0505 3662388000 852 28,24
Уплата иных платежей 952 0505 3662388000 853 60,03

Муниципальная программа "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 952 0505 3800000000 1,407,70

Подпрограмма "Содержание и управление много-
квартирными домами в ЗАТО Северск" 952 0505 3820000000 1,407,70

Ведомственная целевая программа "Организация 
и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск 
Томской области"

952 0505 3822300000 637,70

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 952 0505 3822300000 630 637,70

Ведомственная целевая программа "Мероприятия 
по развитию и поддержке деятельности товари-
ществ собственников жилья в ЗАТО Северск"

952 0505 3822400000 770,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 952 0505 3822400000 630 770,00

Социальная политика 952 1000 600,00
Другие вопросы в области социальной политики 952 1006 600,00
Муниципальная программа "Социальная поддерж-
ка населения ЗАТО Северск" 952 1006 3500000000 600,00

Подпрограмма "Поддержка общественных объеди-
нений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 952 1006 3520000000 450,00

Основное мероприятие: оказание финансовой и 
имущественной поддержки общественным объеди-
нениям и садоводческим обществам ЗАТО Северск

952 1006 3524100000 450,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 952 1006 3524100000 630 450,00

Подпрограмма "Доступная среда" 952 1006 3530000000 150,00
Основное мероприятие: адаптация для инвалидов 
и других маломобильных групп населения муни-
ципальных объектов социальной инфраструктуры, 
жилых домов по месту проживания и администра-
тивных зданий

952 1006 3534100000 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 952 1006 3534100000 244 150,00

 10 УКС Администрации ЗАТО Северск 953 137,510,90
Национальная экономика 953 0400 90,406,59
Общеэкономические вопросы 953 0401 19,052,37
Муниципальная программа "Улучшение каче-
ственного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

953 0401 3600000000 19,052,37

Обеспечивающая подпрограмма Управления капи-
тального строительства 953 0401 3680000000 19,052,37

Обеспечение деятельности управления 953 0401 3680099000 19,052,37
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 953 0401 3680099000 121 13,116,89
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

953 0401 3680099000 129 3,877,44

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 953 0401 3680099000 242 844,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 953 0401 3680099000 244 1,209,44

Уплата прочих налогов, сборов 953 0401 3680099000 852 1,98
Уплата иных платежей 953 0401 3680099000 853 2,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 0409 71,354,22
Муниципальная программа "Улучшение каче-
ственного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

953 0409 3600000000 71,354,22

Подпрограмма "Улучшение качественного состоя-
ния объектов улично-дорожной сети" 953 0409 3610000000 64,704,13

Ведомственная целевая программа "Капитальный 
ремонт объектов улично-дорожной сети" 953 0409 3612100000 64,704,13

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 953 0409 3612100000 243 64,704,13

Подпрограмма "Создание комфортной среды в 
местах массового посещения" 953 0409 3630000000 1,650,09

Основное мероприятие: строительство объектов 
благоустройства и транспортной инфраструктуры 953 0409 3634200000 1,650,09

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности 953 0409 3634200000 414 1,650,09

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок 
автотранспорта и расширение внутриквартальных 
проездов на внутридворовых территориях"

953 0409 3650000000 5,000,00

Основное мероприятие: увеличение количества 
кварталов с обустроенной инфраструктурой 953 0409 3654100000 5,000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности 953 0409 3654100000 414 5,000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 953 0500 45,252,16
Жилищное хозяйство 953 0501 14,613,13
Муниципальная программа "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 953 0501 3800000000 14,613,13

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

953 0501 3810000000 14,613,13

Основное мероприятие: обеспечение граждан ком-
фортным жильем 953 0501 3814100000 14,613,13

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности 953 0501 3814100000 414 14,613,13

Коммунальное хозяйство 953 0502 20,287,96



№ 13 (31) 11 ноября 2016 г.специальное приложение к газете "Диалог"
30 Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Программа "Комплексное развитие систем комму-
нальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Се-
верск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

953 0502 8000000000 20,287,96

Инвестиционные проекты по развитию системы во-
доснабжения на территории ЗАТО Северск 953 0502 8004300000 20,287,96

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности 953 0502 8004300000 414 20,287,96

Благоустройство 953 0503 10,351,07
Муниципальная программа "Улучшение каче-
ственного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

953 0503 3600000000 7,450,00

Подпрограмма "Создание комфортной среды в 
местах массового посещения" 953 0503 3630000000 7,450,00

Основное мероприятие: строительство объектов 
благоустройства и транспортной инфраструктуры 953 0503 3634200000 7,450,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности 953 0503 3634200000 414 7,450,00

Программа "Комплексное развитие систем комму-
нальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Се-
верск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

953 0503 8000000000 2,901,07

Инвестиционные проекты по развитию системы 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отхо-
дов на территории ЗАТО Северск

953 0503 8004500000 2,901,07

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности 953 0503 8004500000 414 2,901,07

Образование 953 0700 400,00
Дошкольное образование 953 0701 200,00
Муниципальная программа "Развитие образования 
в ЗАТО Северск" 953 0701 3400000000 200,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образо-
вания ЗАТО Северск" 953 0701 3410000000 200,00

Основное мероприятие: капитальный ремонт, 
выполнение ПИР и реконструкция в дошкольных 
образовательных организациях, приобретение в 
муниципальную собственность вновь построенного 
объекта дошкольной образовательной организации

953 0701 3414100000 200,00

Расходы по дошкольным организациям 953 0701 3414120000 200,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 953 0701 3414120000 243 200,00

Общее образование 953 0702 200,00
Муниципальная программа "Развитие образования 
в ЗАТО Северск" 953 0702 3400000000 200,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образо-
вания ЗАТО Северск" 953 0702 3410000000 200,00

Основное мероприятие: капитальный ремонт, 
выполнение ПИР и строительные работы в обще-
образовательных организациях и МБУ "Комбинат 
школьного питания"

953 0702 3414200000 200,00

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 3414224000 200,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 953 0702 3414224000 243 200,00

Культура, кинематография 953 0800 1,452,15
Культура 953 0801 1,452,15
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма в ЗАТО Северск" 953 0801 3300000000 1,452,15

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного 
туризма на территории ЗАТО Северск" 953 0801 3320000000 1,452,15

Основное мероприятие: реконструкция  и благоу-
стройство объектов туристской инфраструктуры 953 0801 3324200000 1,452,15

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям куль-
туры 953 0801 3324240000 1,452,15

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности 953 0801 3324240000 414 1,452,15

 11 УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 33,344,43
Общегосударственные вопросы 954 0100 10,462,03
Функционирование  местных администраций 954 0104 10,462,03
Муниципальная программа "Улучшение жизнедея-
тельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 954 0104 3900000000 10,462,03

Обеспечивающая подпрограмма 954 0104 3940000000 10,462,03
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий в Томской области 954 0104 3940040940 498,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0104 3940040940 121 331,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

954 0104 3940040940 129 100,11

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 954 0104 3940040940 242 53,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 954 0104 3940040940 244 13,52

Обеспечение деятельности 954 0104 3940099000 9,963,53
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0104 3940099000 121 5,835,09
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

954 0104 3940099000 129 1,713,58

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 954 0104 3940099000 242 507,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 954 0104 3940099000 244 1,901,31

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 954 0104 3940099000 851 3,25
Уплата прочих налогов, сборов 954 0104 3940099000 852 3,00

Национальная экономика 954 0400 16,767,86
Сельское хозяйство и рыболовство 954 0405 283,90
Муниципальная программа "Улучшение жизнедея-
тельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 954 0405 3900000000 283,90

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм 
хозяйствования" 954 0405 3930000000 217,90

Ведомственная целевая программа "Оказание под-
держки субъектам малых форм хозяйствования на 
территории ЗАТО Северск"

954 0405 3932100000 217,90

Поддержка малых форм хозяйствования и предоставление субси-
дий на развитие личных подсобных хозяйств 954 0405 3932140200 216,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 954 0405 3932140200 244 31,28



№ 13 (31) 11 ноября 2016 г.
31Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
специальное приложение к газете "Диалог"

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

954 0405 3932140200 810 184,72

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования

954 0405 39321R0550 1,90

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

954 0405 39321R0550 810 1,90

Обеспечивающая подпрограмма 954 0405 3940000000 66,00
Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства, в том числе на осуществление управленческих 
функций органами местного самоуправления

954 0405 3940040210 66,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0405 3940040210 121 44,12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

954 0405 3940040210 129 13,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 954 0405 3940040210 244 8,56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 954 0409 16,483,96
Муниципальная программа "Улучшение жизнедея-
тельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 954 0409 3900000000 13,527,36

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

954 0409 3910000000 13,527,36

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

954 0409 3912100000 13,527,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 954 0409 3912100000 244 13,282,15

Обеспечение условий софинансирования на ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
государственной программы  "Развитие транспортной системы в 
Томской области"

954 0409 39121S0896 245,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 954 0409 39121S0896 244 245,21

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности населения на территории ЗАТО Северск" 954 0409 4000000000 2,956,60

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории ЗАТО Северск" 954 0409 4040000000 2,956,60

Основное мероприятие: приведение объектов му-
ниципальной собственности в соответствие требо-
ваниям нормативных стандартов в части безопас-
ности дорожного движения

954 0409 4044300000 2,956,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 954 0409 4044300000 244 2,956,60

Жилищно-коммунальное хозяйство 954 0500 6,114,54
Благоустройство 954 0503 6,114,54
Муниципальная программа "Улучшение жизнедея-
тельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 954 0503 3900000000 4,926,48

Подпрограмма "Благоустройство внегородских 
территорий ЗАТО Северск" 954 0503 3920000000 4,926,48

Ведомственная целевая программа "Благоустрой-
ство и повышение внешней привлекательности 
внегородских территорий ЗАТО Северск"

954 0503 3922100000 4,082,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 954 0503 3922100000 244 4,082,46

Основное мероприятие: установка ограждений 
мест отдыха на озере Круглое, Мальцево 954 0503 3924100000 103,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 954 0503 3924100000 244 103,51

Основное мероприятие: приобретение и установка 
детских игровых площадок 954 0503 3924200000 740,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 954 0503 3924200000 244 740,51

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды на территории ЗАТО Северск" 954 0503 4100000000 1,188,06

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой 
природной территории местного значения "Озер-
ный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

954 0503 4120000000 1,188,06

Основное мероприятие: содержание рекреацион-
ной зоны ООПТ 954 0503 4124200000 1,168,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 954 0503 4124200000 244 1,168,29

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

954 0503 4124300000 19,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 954 0503 4124300000 244 19,77

ВСЕГО: 3,378,186,08

Приложение 6.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от___ №___

РАСХОДЫ
бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Северск на плановый период 2018 и 2019 годов  

(тыс. руб)

№ п/п Получатели бюджетных средств Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

План 
на 2018 год

План 
на 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
 1 Дума ЗАТО Северск 901 48,967,08 48,046,19

Общегосударственные вопросы 901 0100 48,967,08 48,046,19
Функционирование высшего должностно-
го лица  муниципального образования 901 0102 3,774,96 3,774,96

Непрограммные направления расходов 901 0102 8800000000 3,774,96 3,774,96
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и казенных 
учреждений

901 0102 8800100000 3,774,96 3,774,96

Обеспечение деятельности 901 0102 8800199000 3,774,96 3,774,96
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 0102 8800199000 121 2,899,36 2,899,36
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

901 0102 8800199000 129 875,60 875,60
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Функционирование представительных ор-
ганов муниципальных образований 901 0103 40,379,82 39,778,93

Непрограммные направления расходов 901 0103 8800000000 40,379,82 39,778,93
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и казенных 
учреждений

901 0103 8800100000 40,379,82 39,778,93

Обеспечение деятельности 901 0103 8800199000 40,379,82 39,778,93
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 0103 8800199000 121 28,492,70 28,492,70
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 901 0103 8800199000 122 800,00 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

901 0103 8800199000 129 8,604,79 8,604,79

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 0103 8800199000 242 780,63 780,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 0103 8800199000 244 1,672,90 1,372,01

Уплата прочих налогов, сборов 901 0103 8800199000 852 28,80 28,80
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 4,812,30 4,492,30
Непрограммные направления расходов 901 0113 8800000000 4,812,30 4,492,30
Расходы на осуществление адресных 
выплат 901 0113 8800300000 1,500,00 1,500,00

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

Оплата членских, целевых и других взно-
сов для участия городского округа ЗАТО 
Северск в различных Ассоциациях, меж-
муниципальных объединениях и организа-
циях, некоммерческих организациях

901 0113 8800500000 812,30 812,30

Уплата иных платежей 901 0113 8800500000 853 812,30 812,30
Информационные расходы органов мест-
ного самоуправления 901 0113 8800600000 2,500,00 2,180,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 0113 8800600000 244 2,500,00 2,180,00

 2 Администрация ЗАТО Северск 902 294,433,80 290,342,50
Общегосударственные вопросы 902 0100 159,890,38 159,368,37
Функционирование  местных админи-
страций 902 0104 144,504,43 144,751,72

Непрограммные направления расходов 902 0104 8800000000 144,504,43 144,751,72
Осуществление отдельных государственных полномочий по предо-
ставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для раз-
работки месторождений и проявлений общераспространенных по-
лезных ископаемых

902 0104 8800040100 1,90 1,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040100 121 1,33 1,33
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

902 0104 8800040100 129 0,40 0,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 8800040100 244 0,17 0,17

Осуществление отдельных государственных полномочий по регули-
рованию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, пригородном и междугород-
ном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, 
пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

902 0104 8800040110 19,00 19,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040110 121 13,30 13,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

902 0104 8800040110 129 4,00 4,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 8800040110 244 1,70 1,70

Осуществление отдельных государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Томской области

902 0104 8800040640 73,00 73,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040640 121 49,20 49,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

902 0104 8800040640 129 14,90 14,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 8800040640 244 8,90 8,90

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству 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 8800040700 270,00 270,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040700 121 188,60 188,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

902 0104 8800040700 129 56,90 56,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 8800040700 244 24,50 24,50

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

902 0104 8800040730 1,115,00 1,115,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040730 121 778,50 778,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

902 0104 8800040730 129 235,10 235,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 8800040730 244 101,40 101,40

Осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Томской области

902 0104 8800040780 4,905,00 4,905,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040780 121 3,424,41 3,424,41
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

902 0104 8800040780 129 1,034,18 1,034,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 8800040780 244 446,41 446,41

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

902 0104 8800040820 0,60 0,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040820 121 0,40 0,40
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

902 0104 8800040820 129 0,12 0,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 8800040820 244 0,08 0,08

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской 
области

902 0104 8800040940 498,50 498,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040940 121 348,10 348,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

902 0104 8800040940 129 105,10 105,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 8800040940 244 45,30 45,30

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и казенных 
учреждений

902 0104 8800100000 137,621,43 137,868,72

Обеспечение деятельности 902 0104 8800199000 137,621,43 137,868,72
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800199000 121 89,562,18 89,562,18
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 902 0104 8800199000 122 594,63 594,63

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

902 0104 8800199000 129 27,047,75 27,047,75

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0104 8800199000 242 4,933,05 5,200,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 8800199000 244 14,937,29 14,917,29

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 902 0104 8800199000 851 456,53 456,53
Уплата прочих налогов, сборов 902 0104 8800199000 852 85,00 85,00
Уплата иных платежей 902 0104 8800199000 853 5,00 5,00

Другие общегосударственные вопросы 902 0113 15,385,95 14,616,65
Непрограммные направления расходов 902 0113 8800000000 15,385,95 14,616,65
Расходы на осуществление адресных 
выплат 902 0113 8800300000 2,548,71 2,421,27

Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 902 0113 8800301000 2,278,71 2,164,77
Иные выплаты населению 902 0113 8800301000 360 2,278,71 2,164,77
Выплата единовременного вознаграждения победителю и призерам 
конкурса по охране труда между организациями ЗАТО Северск 902 0113 8800302000 270,00 256,50

Специальные расходы 902 0113 8800302000 880 270,00 256,50
Оплата членских, целевых и других взно-
сов для участия городского округа ЗАТО 
Северск в различных Ассоциациях, меж-
муниципальных объединениях и организа-
циях, некоммерческих организациях

902 0113 8800500000 1,020,24 969,23

Уплата иных платежей 902 0113 8800500000 853 1,020,24 969,23
Информационные расходы органов мест-
ного самоуправления 902 0113 8800600000 11,700,00 11,115,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 8800600000 244 11,700,00 11,115,00

Прочие расходы 902 0113 8800700000 117,00 111,15
Изготовление технических документов для регистрации права соб-
ственности 902 0113 8800703000 117,00 111,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 8800703000 244 117,00 111,15

Национальная оборона 902 0200 170,12 161,61
Мобилизационная подготовка экономики 902 0204 170,12 161,61
Непрограммные направления расходов 902 0204 8800000000 170,12 161,61
Прочие расходы 902 0204 8800700000 170,12 161,61

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности эконо-
мики 902 0204 8800702000 170,12 161,61

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0204 8800702000 242 170,12 161,61

Национальная экономика 902 0400 5,875,30 5,603,05
Общеэкономические вопросы 902 0401 430,30 430,30
Непрограммные направления расходов 902 0401 8800000000 430,30 430,30

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий 
по регистрации коллективных договоров 902 0401 8800040140 430,30 430,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0401 8800040140 121 297,50 297,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

902 0401 8800040140 129 89,84 89,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0401 8800040140 244 42,96 42,96

Другие вопросы в области национальной 
экономики 902 0412 5,445,00 5,172,75

Муниципальная программа "Развитие 
предпринимательства в ЗАТО Северск" 902 0412 3000000000 5,445,00 5,172,75

Подпрограмма "Создание и развитие 
инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства в ЗАТО Северск Томской 
области"

902 0412 3010000000 2,790,00 2,650,50

Основное мероприятие: предоставле-
ние субсидий на текущую деятельность 
инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства

902 0412 3014100000 2,790,00 2,650,50

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 3014100000 630 2,250,00 2,137,50

Обеспечение условий софинансирования на создание, развитие и 
обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов в 
рамках государственной программы "Развитие предпринимательства 
в Томской области"

902 0412 30141S0050 540,00 513,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 30141S0050 630 540,00 513,00

Подпрограмма "Финансовая, имуще-
ственная поддержка деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства и организаций инфраструктуры 
поддержки предпринимательства, инфор-
мационная и консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, развитие молодежного пред-
принимательства"

902 0412 3020000000 495,00 470,25
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Проведение конкурсного отбора стар-
тующих предпринимательских проектов 
и предоставление субсидий победителям 
конкурсного отбора

902 0412 3024100000 315,00 299,25

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0412 3024100000 810 315,00 299,25

Основное мероприятие: организация и 
проведение мероприятий в сфере пред-
принимательства, ориентированных на 
молодежь, включая школьников

902 0412 3024200000 180,00 171,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 3024200000 630 180,00 171,00

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

902 0412 3030000000 450,00 427,50

Основное мероприятие: реализация мер, 
направленных на формирование положи-
тельного образа субъекта предпринима-
тельства

902 0412 3034100000 450,00 427,50

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 3034100000 630 450,00 427,50

Подпрограмма "Повышение доступности 
финансовых ресурсов для субъектов пред-
принимательской деятельности"

902 0412 3040000000 1,710,00 1,624,50

Основное мероприятие: предоставление 
субсидии НФ "Фонд развития малого и 
среднего предпринимательства ЗАТО 
Северск" на пополнение фондов на выдачу 
микрозаймов

902 0412 3044100000 1,710,00 1,624,50

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 3044100000 630 1,710,00 1,624,50

Охрана окружающей среды 902 0600 274,68 260,95
Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания 902 0603 274,68 260,95

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск"

902 0603 4100000000 274,68 260,95

Подпрограмма "Чистый город" 902 0603 4110000000 66,06 62,76
Основное мероприятие: экологическое 
воспитание, образование и информирова-
ние населения

902 0603 4114200000 66,06 62,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0603 4114200000 244 66,06 62,76

Подпрограмма "Содержание особо охра-
няемой природной территории местного 
значения "Озерный комплекс пос.Самусь 
ЗАТО Северск"

902 0603 4120000000 208,62 198,19

Основное мероприятие: обследование со-
стояния природных объектов ООПТ 902 0603 4124100000 145,62 138,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0603 4124100000 244 145,62 138,34

Основное мероприятие: организация 
охраны ООПТ и повышение информиро-
ванности населения о правилах поведения 
на территории ООПТ

902 0603 4124300000 63,00 59,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0603 4124300000 244 63,00 59,85

Социальная политика 902 1000 128,223,32 124,948,52
Социальное обслуживание населения 902 1002 5,471,91 5,471,91
Непрограммные направления расходов 902 1002 8800000000 5,471,91 5,471,91
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и казенных 
учреждений

902 1002 8800100000 5,471,91 5,471,91

Содержание муниципальных казенных учреждений 902 1002 8800188000 5,471,91 5,471,91
Фонд оплаты труда казенных учреждений 902 1002 8800188000 111 3,366,30 3,366,30
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда 902 1002 8800188000 112 1,35 1,35

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

902 1002 8800188000 119 1,016,60 1,016,60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 1002 8800188000 242 544,70 544,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1002 8800188000 244 535,96 535,96

Уплата прочих налогов, сборов 902 1002 8800188000 852 6,90 6,90
Уплата иных платежей 902 1002 8800188000 853 0,10 0,10

Социальное обеспечение населения 902 1003 2,020,00 2,020,00
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения ЗАТО Северск" 902 1003 3500000000 2,020,00 2,020,00

Подпрограмма "Предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан ЗАТО 
Северск"

902 1003 3510000000 2,020,00 2,020,00

Основное мероприятие: улучшение со-
циального положения населения ЗАТО 
Северск

902 1003 3514100000 2,020,00 2,020,00

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение 
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюд-
жетов 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 Ле-
нинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов, не вступивших в повторный брак

902 1003 3514140710 1,010,00 1,010,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1003 3514140710 244 10,00 10,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1003 3514140710 313 1,000,00 1,000,00
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Обеспечение условий софинансирования на оказание помощи в ре-
монте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих 
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не 
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих 
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участни-
ков Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в 
повторный брак

902 1003 35141S0710 1,010,00 1,010,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1003 35141S0710 244 10,00 10,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1003 35141S0710 313 1,000,00 1,000,00

Охрана семьи и детства 902 1004 34,454,20 34,691,50
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения ЗАТО Северск" 902 1004 3500000000 34,454,20 34,691,50

Подпрограмма "Опека детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей"

902 1004 3540000000 34,454,20 34,691,50

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

902 1004 3544100000 34,454,20 34,691,50

Осуществление отдельных государственных полномочий на осущест-
вление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечите-
лям) 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 
учреждениях

902 1004 3544140760 18,370,80 18,370,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1004 3544140760 244 105,00 105,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1004 3544140760 313 18,265,80 18,265,80

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

902 1004 3544140770 6,988,60 7,225,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1004 3544140770 244 36,00 36,13

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1004 3544140770 313 3,754,00 3,765,26

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения 902 1004 3544140770 323 3,198,60 3,424,51

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

902 1004 35441R0820 9,094,80 9,094,80

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения 902 1004 35441R0820 323 9,094,80 9,094,80

Другие вопросы в области социальной 
политики 902 1006 86,277,21 82,765,11

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения ЗАТО Северск" 902 1006 3500000000 86,277,21 82,765,11

Подпрограмма "Предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан ЗАТО 
Северск"

902 1006 3510000000 81,318,33 78,054,17

Основное мероприятие: улучшение со-
циального положения населения ЗАТО 
Северск

902 1006 3514100000 81,318,33 78,054,17

Осуществление отдельных государственных полномочий (субсидии на 
обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинско-
го назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, 
местом жительства которых является Томская область)

902 1006 3514140290 21,489,60 21,489,60

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 1006 3514140290 810 21,489,60 21,489,60

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

902 1006 3514160000 77,60 77,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1006 3514160000 244 0,80 0,80

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1006 3514160000 313 76,80 76,80

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

902 1006 3514161000 945,40 1,090,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1006 3514161000 244 9,40 10,80

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1006 3514161000 313 936,00 1,080,00

Компенсационные выплаты жителям ЗАТО Северск на проезд до са-
довых участков Томской области внутренним водным транспортом 902 1006 3514162000 101,00 101,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1006 3514162000 244 1,00 1,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1006 3514162000 313 100,00 100,00

Дополнительные субсидии отдельным категориям граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 902 1006 3514163000 337,70 337,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1006 3514163000 244 3,40 3,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1006 3514163000 313 334,30 334,30

Предоставление дисконтных карт малоимущим гражданам, про-
живающим в ЗАТО Северск, на приобретение продуктов питания и 
лекарственных средств со скидкой

902 1006 3514164000 6,00 6,00

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

902 1006 3514165000 2,199,10 2,058,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1006 3514165000 244 130,10 128,90

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1006 3514165000 313 2,069,00 1,930,00

Предоставление денежных выплат Почетным гражданам ЗАТО Се-
верск и доплат к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим по-
четные звания Российской Федерации, РСФСР и СССР, возмещение 
затрат на погребение Почетных граждан ЗАТО Северск

902 1006 3514166000 2,789,70 3,539,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1006 3514166000 244 27,70 35,10

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1006 3514166000 313 2,762,00 3,504,00

Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск в рамках му-
ниципальной программы 902 1006 3514167000 5,171,20 5,171,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1006 3514167000 244 51,20 51,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1006 3514167000 313 5,120,00 5,120,00

Оплата расходов по договорам пожизненной ренты 902 1006 3514168000 2,399,30 2,632,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1006 3514168000 244 61,20 63,30

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1006 3514168000 313 2,338,10 2,569,40

Компенсационные выплаты для проезда до садовых участков приго-
родным железнодорожным транспортом 902 1006 3514169000 40,40 40,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1006 3514169000 244 0,40 0,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1006 3514169000 313 40,00 40,00

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин ЗАТО 
Северск"

902 1006 3514171000 1,545,30 1,545,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1006 3514171000 244 15,30 15,30

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1006 3514171000 313 1,530,00 1,530,00

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

902 1006 3514172000 161,60 161,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1006 3514172000 244 1,60 1,60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1006 3514172000 313 160,00 160,00

Оказание единовременной адресной социальной помощи неработаю-
щим пенсионерам 902 1006 3514174000 8,585,00 8,585,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1006 3514174000 244 85,00 85,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 902 1006 3514174000 313 8,500,00 8,500,00

Иные расходы по подпрограмме 902 1006 3514177000 35,469,43 31,217,27
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения 902 1006 3514177000 323 35,469,43 31,217,27

Подпрограмма "Поддержка общественных 
объединений и садоводческих обществ 
ЗАТО Северск"

902 1006 3520000000 4,958,88 4,710,94

Основное мероприятие: оказание финан-
совой и имущественной поддержки обще-
ственным объединениям и садоводческим 
обществам ЗАТО Северск

902 1006 3524100000 4,958,88 4,710,94

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 902 1006 3524100000 630 4,958,88 4,710,94

 3 Финансовое управление Администрации 
ЗАТО Северск 903 94,987,70 146,943,08

Общегосударственные вопросы 903 0100 85,902,70 138,621,08
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов  финансового (финансово-
бюджетного) надзора

903 0106 22,889,53 22,889,53

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

903 0106 4200000000 22,889,53 22,889,53

Обеспечивающая подпрограмма 903 0106 4240000000 22,889,53 22,889,53
Обеспечение деятельности 903 0106 4240099000 22,889,53 22,889,53
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 903 0106 4240099000 121 16,465,80 16,465,80
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 903 0106 4240099000 122 172,80 172,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

903 0106 4240099000 129 4,972,68 4,972,68

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 903 0106 4240099000 242 738,60 738,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0106 4240099000 244 519,65 519,65

Уплата иных платежей 903 0106 4240099000 853 20,00 20,00
Резервные фонды 903 0111 10,081,40 10,794,40
Непрограммные направления расходов 903 0111 8800000000 10,081,40 10,794,40
Резервные фонды 903 0111 8800200000 10,081,40 10,794,40

Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 903 0111 8800201000 7,000,00 7,500,00
Резервные средства 903 0111 8800201000 870 7,000,00 7,500,00
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий

903 0111 8800202000 3,081,40 3,294,40

Резервные средства 903 0111 8800202000 870 3,081,40 3,294,40
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 52,931,77 104,937,15
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

903 0113 4200000000 1,727,70 1,777,70
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Подпрограмма "Повышение качества 
управления муниципальными финансами 
участниками бюджетного процесса в ЗАТО 
Северск"

903 0113 4210000000 350,00 400,00

Ведомственная целевая программа 
"Повышение качества финансового ме-
неджмента ГРБС и ГАД бюджета ЗАТО 
Северск"

903 0113 4212100000 350,00 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0113 4212100000 244 350,00 400,00

Подпрограмма "Повышение качества и 
уровня автоматизации бюджетного про-
цесса в ЗАТО Северск"

903 0113 4220000000 1,377,70 1,377,70

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

903 0113 4222100000 1,377,70 1,377,70

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 903 0113 4222100000 242 1,377,70 1,377,70

Непрограммные направления расходов 903 0113 8800000000 51,204,07 103,159,45
Условно утвержденные расходы 903 0113 8800800000 51,204,07 103,159,45

Резервные средства 903 0113 8800800000 870 51,204,07 103,159,45
Обслуживание государственного и муни-
ципального долга 903 1300 9,085,00 8,322,00

Обслуживание внутреннего государствен-
ного и муниципального долга 903 1301 9,085,00 8,322,00

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

903 1301 4200000000 9,085,00 8,322,00

Подпрограмма "Обеспечение устойчиво-
сти бюджета ЗАТО Северск" 903 1301 4230000000 9,085,00 8,322,00

Ведомственная целевая программа "Эф-
фективное управление муниципальным 
долгом ЗАТО Северск"

903 1301 4232100000 9,085,00 8,322,00

Обслуживание муниципального долга 903 1301 4232100000 730 9,085,00 8,322,00
 4 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 585,734,74 575,749,95

Образование 904 0700 395,024,73 389,028,45
Дополнительное образование детей 904 0703 323,955,56 318,874,06
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск"

904 0703 3100000000 229,854,29 225,669,82

Подпрограмма "Развитие системы под-
готовки спортивного резерва" 904 0703 3120000000 229,854,29 225,669,82

Ведомственная целевая программа  "Ор-
ганизация предоставления дополнитель-
ного образования детей в учреждениях 
физкультурно-спортивной направлен-
ности"

904 0703 3122100000 229,854,29 225,669,82

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0703 3122100000 611 140,155,62 136,749,95

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0703 3122100000 621 59,617,33 58,838,53

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

904 0703 3122140330 23,639,10 23,639,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140330 612 19,795,60 19,795,60
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140330 622 3,843,50 3,843,50
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 
карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности здравоохранения в Томской области", 
в части повышения заработной платы работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего 
медицинского персонала

904 0703 3122140340 3,357,60 3,357,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140340 612 2,596,40 2,596,40
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140340 622 761,20 761,20
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополни-
тельного образования Томской области 904 0703 3122140400 3,014,29 3,014,29

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140400 612 2,541,99 2,541,99
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140400 622 472,30 472,30
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций

904 0703 3122140530 70,35 70,35

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140530 612 70,35 70,35
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма в ЗАТО Северск" 904 0703 3300000000 94,101,27 93,204,24

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО 
Северск" 904 0703 3310000000 94,101,27 93,204,24

Ведомственная целевая программа "Орга-
низация предоставления дополнительного 
образования художественно-эстетической 
направленности"

904 0703 3312200000 94,101,27 93,204,24

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0703 3312200000 611 22,711,18 22,711,18

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0703 3312200000 621 52,041,33 51,144,30

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополни-
тельного образования Томской области 904 0703 3312240400 3,486,41 3,486,41

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3312240400 612 666,71 666,71
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 3312240400 622 2,819,70 2,819,70
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций

904 0703 3312240530 23,45 23,45

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3312240530 612 23,45 23,45
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части 
повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования

904 0703 3312240670 15,838,90 15,838,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3312240670 612 3,676,10 3,676,10
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 3312240670 622 12,162,80 12,162,80
Молодежная политика 904 0707 71,069,17 70,154,39
Муниципальная программа "Молодежная 
политика в ЗАТО Северск" 904 0707 3200000000 71,069,17 70,154,39

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО 
Северск" 904 0707 3220000000 51,606,53 50,691,75

Основное мероприятие: обеспечение от-
дыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 904 0707 3224100000 51,606,53 50,691,75

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 904 0707 3224121000 38,441,92 37,527,14
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0707 3224121000 621 38,441,92 37,527,14

Организация отдыха детей в каникулярное время 904 0707 3224140790 5,867,31 5,867,31
Иные выплаты населению 904 0707 3224140790 360 300,00 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0707 3224140790 611 1,417,80 1,417,80

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0707 3224140790 621 4,149,51 4,149,51

Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 904 0707 32241S0790 7,297,30 7,297,30
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0707 32241S0790 611 567,40 567,40

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0707 32241S0790 621 6,729,90 6,729,90

Обеспечивающая подпрограмма 904 0707 3240000000 19,462,64 19,462,64
Обеспечение деятельности 904 0707 3240099000 19,462,64 19,462,64
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 0707 3240099000 121 11,708,62 11,708,62
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 904 0707 3240099000 122 145,89 145,89

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

904 0707 3240099000 129 3,536,00 3,536,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 904 0707 3240099000 242 1,816,32 1,816,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 0707 3240099000 244 2,230,24 2,230,24

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 904 0707 3240099000 851 14,42 14,42
Уплата прочих налогов, сборов 904 0707 3240099000 852 10,15 10,15
Уплата иных платежей 904 0707 3240099000 853 1,00 1,00

Культура, кинематография 904 0800 188,115,20 184,130,39
Культура 904 0801 188,115,20 184,130,39
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма в ЗАТО Северск" 904 0801 3300000000 188,115,20 184,130,39

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО 
Северск" 904 0801 3310000000 188,115,20 184,130,39

Ведомственная целевая программа "Соз-
дание условий для организации досуга 
и обеспечения населения ЗАТО Северск 
услугами организаций культуры"

904 0801 3312100000 188,115,20 184,130,39

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 904 0801 3312140000 64,476,36 61,708,04
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312140000 611 4,832,46 4,832,46

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312140000 621 59,643,90 56,875,58

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреж-
дений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тариф-
ной ставке (должностному окладу)

904 0801 3312140660 7,600,60 7,406,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140660 612 5,714,82 5,426,01
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140660 622 1,885,78 1,980,59
Расходы по музеям и постоянным выставкам 904 0801 3312141000 9,348,92 9,161,94
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312141000 611 9,348,92 9,161,94

Расходы по библиотекам 904 0801 3312142000 32,749,70 31,914,19
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312142000 611 32,749,70 31,914,19

Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям ис-
полнительских искусств 904 0801 3312143000 73,939,62 73,939,62

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312143000 611 73,939,62 73,939,62

Физическая культура и спорт 904 1100 2,594,81 2,591,11
Физическая культура 904 1101 2,594,81 2,591,11
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск"

904 1101 3100000000 2,594,81 2,591,11

Подпрограмма "Развитие  физической 
культуры и массового спорта" 904 1101 3110000000 2,594,81 2,591,11

Основное мероприятие: обеспечение 
условий для развития физической 
культуры и массового спорта по месту 
жительства

904 1101 3114200000 2,594,81 2,591,11

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта 904 1101 3114240310 2,224,60 2,224,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3114240310 612 2,224,60 2,224,60
Расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта по месту жительства 904 1101 31142S0310 370,21 366,51

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 31142S0310 612 370,21 366,51

 5
Управление по делам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

906 20,265,19 19,884,08

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 906 0300 20,265,19 19,884,08

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

906 0309 20,265,19 19,884,08

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

906 0309 4000000000 20,265,19 19,884,08
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Подпрограмма  "Повышение уровня защи-
ты населения и территории ЗАТО Северск 
от чрезвычайных ситуаций мирного и во-
енного времени"

906 0309 4030000000 9,955,67 9,876,27

Ведомственная целевая программа "Со-
держание объектов гражданской обороны" 906 0309 4032100000 65,95 65,95

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 906 0309 4032100000 242 19,05 19,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 906 0309 4032100000 244 46,90 46,90

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

906 0309 4032200000 9,889,72 9,810,32

Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская 
служба ЗАТО Северск" 906 0309 4032288000 9,889,72 9,810,32

Фонд оплаты труда казенных учреждений 906 0309 4032288000 111 6,615,84 6,615,84
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

906 0309 4032288000 119 1,997,98 1,997,98

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 906 0309 4032288000 242 362,41 362,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 906 0309 4032288000 244 913,49 834,09

Обеспечивающая подпрограмма 906 0309 4050000000 10,309,52 10,007,81
Обеспечение деятельности 906 0309 4050099000 10,309,52 10,007,81
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0309 4050099000 121 7,496,25 7,496,25
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

906 0309 4050099000 129 2,197,92 2,197,92

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 906 0309 4050099000 242 168,44 40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 906 0309 4050099000 244 446,91 273,64

 6 Управление образования Администрации 
ЗАТО Северск 907 1,523,152,46 1,512,985,85

Образование 907 0700 1,523,152,46 1,512,985,85
Дошкольное образование 907 0701 713,489,85 707,166,09
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в ЗАТО Северск" 907 0701 3400000000 713,489,85 707,166,09

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

907 0701 3450000000 713,489,85 707,166,09

Ведомственная целевая программа "Орга-
низация деятельности дошкольных обра-
зовательных организаций ЗАТО Северск"

907 0701 3452100000 713,489,85 707,166,09

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 3452100000 611 258,070,23 253,055,34

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452100000 612 4,609,30 3,898,96
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 3452100000 621 37,274,64 36,690,70

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3452100000 622 195,88 181,29
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в Томской области

907 0701 3452140370 405,655,50 405,655,50

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 3452140370 611 358,891,50 358,891,50

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 3452140370 621 46,764,00 46,764,00

Субвенции на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помо-
щи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и обще-
образовательных организациях, если в них созданы соответствующие 
консультационные центры, родителям (законным представителям) не-
совершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования

907 0701 3452140380 608,70 608,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140380 612 608,70 608,70
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномо-
чий 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 муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым питанием

907 0701 3452140470 6,888,00 6,888,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140470 612 6,612,50 6,612,50
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140470 622 275,50 275,50
Субвенции на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций

907 0701 3452140530 187,60 187,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140530 612 187,60 187,60
Общее образование 907 0702 706,572,13 702,614,06
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в ЗАТО Северск" 907 0702 3400000000 706,572,13 702,614,06

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

907 0702 3450000000 706,572,13 702,614,06
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Ведомственная целевая программа 
"Организация деятельности общеобра-
зовательных организаций и организации 
дополнительного образования детей ЗАТО 
Северск"

907 0702 3452200000 706,572,13 702,614,06

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3452200000 611 108,363,44 104,760,29

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452200000 612 16,164,26 16,017,38
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3452200000 621 22,780,94 22,573,31

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452200000 622 2,492,69 2,492,27
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской обла-
сти, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях Томской области

907 0702 3452240420 521,682,10 521,682,10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3452240420 611 446,521,30 446,521,30

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3452240420 621 75,160,80 75,160,80

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости 
питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях Томской области, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

907 0702 3452240440 1,944,90 1,944,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240440 612 1,640,78 1,640,78
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240440 622 304,12 304,12
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномо-
чий 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 муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым питанием

907 0702 3452240470 20,033,50 20,033,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240470 612 19,512,97 19,512,97
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240470 622 520,53 520,53
Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования 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 ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность только 
по адаптированным основным общеобразовательным программам и 
муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

907 0702 3452240480 10,384,70 10,384,70

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3452240480 611 10,384,70 10,384,70

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии 
Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных об-
разовательных организаций Томской области

907 0702 3452240520 1,032,00 1,032,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240520 612 815,85 815,85

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240520 622 216,15 216,15
Субвенции на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций

907 0702 3452240530 633,60 633,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240530 612 446,00 446,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240530 622 187,60 187,60
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 1,060,00 1,060,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240740 612 962,18 962,18
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240740 622 97,82 97,82

Дополнительное образование детей 907 0703 15,578,60 15,536,67
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в ЗАТО Северск" 907 0703 3400000000 15,578,60 15,536,67

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

907 0703 3450000000 15,578,60 15,536,67

Ведомственная целевая программа 
"Организация деятельности общеобра-
зовательных организаций и организации 
дополнительного образования детей ЗАТО 
Северск"

907 0703 3452200000 15,578,60 15,536,67

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0703 3452200000 611 14,710,20 14,668,27

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области 907 0703 3452240400 868,40 868,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0703 3452240400 612 868,40 868,40
Молодежная политика 907 0707 4,140,79 4,140,79
Муниципальная программа "Молодежная 
политика в ЗАТО Северск" 907 0707 3200000000 4,140,79 4,140,79

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО 
Северск" 907 0707 3220000000 4,140,79 4,140,79

Основное мероприятие: обеспечение от-
дыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 907 0707 3224100000 4,140,79 4,140,79

Организация отдыха детей в каникулярное время 907 0707 3224140790 3,640,49 3,640,49
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0707 3224140790 611 2,876,84 2,876,84

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0707 3224140790 621 763,65 763,65

Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 907 0707 32241S0790 500,30 500,30
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0707 32241S0790 611 394,47 394,47

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0707 32241S0790 621 105,83 105,83

Другие вопросы в области образования 907 0709 83,371,09 83,528,24
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в ЗАТО Северск" 907 0709 3400000000 78,292,40 78,449,55

Подпрограмма "Развитие системы вы-
явления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей"

907 0709 3430000000 540,00 540,00

Основное мероприятие: адресная под-
держка одаренных детей 907 0709 3434300000 540,00 540,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3434300000 612 424,40 424,40
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3434300000 622 115,60 115,60

Подпрограмма "Организация деятельно-
сти Муниципального автономного учреж-
дения ЗАТО Северск "Ресурсный центр 
образования" и Муниципального казен-
ного учреждения ЗАТО Северск "Центра-
лизованная бухгалтерия образовательных 
учреждений"

907 0709 3460000000 56,737,83 56,894,98

Ведомственная целевая программа "Ор-
ганизация деятельности Муниципального 
автономного учреждения ЗАТО Северск 
"Ресурсный центр образования"

907 0709 3462100000 25,983,62 26,089,57

Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО Северск РЦО 907 0709 3462188000 25,983,62 26,089,57
Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 0709 3462188000 111 14,811,71 14,893,08
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда 907 0709 3462188000 112 65,65 65,65

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

907 0709 3462188000 119 4,473,14 4,497,72

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 907 0709 3462188000 242 759,71 759,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 907 0709 3462188000 244 5,557,73 5,557,73

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 907 0709 3462188000 851 281,79 281,79
Уплата прочих налогов, сборов 907 0709 3462188000 852 33,89 33,89

Ведомственная целевая программа "Ор-
ганизация деятельности Муниципального 
казенного учреждения ЗАТО Северск 
"Централизованная бухгалтерия образо-
вательных учреждений"

907 0709 3462200000 28,818,22 28,869,42

Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО Северск "Централизованная 
бухгалтерия обьразовательных учреждений" 907 0709 3462288000 28,818,22 28,869,42

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 0709 3462288000 111 20,176,01 20,226,76
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда 907 0709 3462288000 112 8,10 8,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

907 0709 3462288000 119 6,093,15 6,108,48

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 907 0709 3462288000 242 616,76 616,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 907 0709 3462288000 244 1,861,17 1,846,29

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 907 0709 3462288000 851 58,62 58,62
Уплата прочих налогов, сборов 907 0709 3462288000 852 4,41 4,41

Ведомственная целевая программа "Ор-
ганизация деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения ЗАТО Северск 
"Комбинат школьного питания"

907 0709 3462300000 1,935,99 1,935,99

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

907 0709 3462300000 611 1,935,99 1,935,99

Обеспечивающая подпрограмма 907 0709 3470000000 21,014,57 21,014,57
Обеспечение деятельности 907 0709 3470099000 21,014,57 21,014,57
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 0709 3470099000 121 15,012,13 15,012,13
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 907 0709 3470099000 122 38,80 38,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

907 0709 3470099000 129 4,533,67 4,533,67

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 907 0709 3470099000 242 829,91 829,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 907 0709 3470099000 244 600,06 600,06

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

907 0709 4000000000 3,569,22 3,569,22

Подпрограмма "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Северск"

907 0709 4020000000 3,520,00 3,520,00

Основное мероприятие: организация обу-
чения населения ЗАТО Северск в области 
пожарной безопасности

907 0709 4024200000 20,00 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4024200000 612 20,00 20,00
Основное мероприятие: обеспечение по-
жарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

907 0709 4024300000 3,500,00 3,500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4024300000 612 2,963,26 2,963,26
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4024300000 622 536,74 536,74

Подпрограмма  "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

907 0709 4040000000 49,22 49,22
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Основное мероприятие: оснащение дет-
ских учреждений специализированными 
элементами дорожного обустройства, 
обучение детей в игровой форме Прави-
лам дорожного движения

907 0709 4044200000 49,22 49,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 907 0709 4044200000 244 49,22 49,22

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск"

907 0709 4100000000 150,90 150,90

Подпрограмма "Чистый город" 907 0709 4110000000 150,90 150,90
Основное мероприятие: экологическое 
воспитание, образование и информирова-
ние населения

907 0709 4114200000 150,90 150,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 907 0709 4114200000 244 150,90 150,90

Муниципальная программа "Профилакти-
ка алкоголизма, наркомании, токсикома-
нии и ВИЧ-инфекции"

907 0709 4400000000 1,358,57 1,358,57

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

907 0709 4410000000 1,108,57 1,108,57

Основное мероприятие: проведение ме-
роприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни

907 0709 4414100000 1,057,57 1,057,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 907 0709 4414100000 244 736,57 736,57

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4414100000 612 321,00 321,00
Основное мероприятие: проведение 
семинаров-тренингов, сборов с родителя-
ми, волонтерами и другими категориями 
населения

907 0709 4414200000 51,00 51,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 907 0709 4414200000 244 51,00 51,00

Подпрограмма "Информационное обеспе-
чение в профилактике злоупотребления 
спиртными напитками, психотропными 
веществами и распространения ВИЧ-
инфекции"

907 0709 4430000000 250,00 250,00

Основное мероприятие: публикация в 
средствах массовой информации статей и 
рубрик, размещение  роликов антинарко-
тической направленности

907 0709 4434100000 250,00 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 907 0709 4434100000 244 230,00 230,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4434100000 612 20,00 20,00

 7 Управление имущественных отношений 
Администрации ЗАТО Северск 909 97,466,16 86,476,88

Общегосударственные вопросы 909 0100 4,753,50 4,753,90
Другие общегосударственные вопросы 909 0113 4,753,50 4,753,90
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

909 0113 4300000000 4,743,50 4,743,90

Подпрограмма "Признание прав и регу-
лирование отношений по муниципальной 
собственности ЗАТО Северск, оценка 
рыночной стоимости имущества ЗАТО 
Северск"

909 0113 4310000000 4,743,50 4,743,90

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

909 0113 4312100000 3,743,50 3,743,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0113 4312100000 244 3,743,50 3,743,90

Ведомственная целевая программа 
"Уплата налога на добавленную стоимость 
(НДС) в федеральный бюджет при прода-
же согласно прогнозному плану (програм-
ме) приватизации муниципального имуще-
ства ЗАТО Северск физическому лицу"

909 0113 4312200000 1,000,00 1,000,00

Уплата прочих налогов, сборов 909 0113 4312200000 852 1,000,00 1,000,00
Непрограммные направления расходов 909 0113 8800000000 10,00 10,00
Исполнение судебных актов 909 0113 8800400000 10,00 10,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

909 0113 8800400000 831 10,00 10,00

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 909 0300 138,40 138,40

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

909 0309 138,40 138,40

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

909 0309 4300000000 138,40 138,40

Подпрограмма  "Содержание, обслужи-
вание и капитальный ремонт муниципаль-
ного имущества ЗАТО Северск и общего 
имущества в многоквартирных домах"

909 0309 4330000000 138,40 138,40

Ведомственная целевая программа "Ор-
ганизация деятельности по заключению 
муниципальных контрактов по закупке 
товаров, работ и услуг по содержанию и 
обслуживанию временно не используе-
мого имущества муниципальной казны 
ЗАТО Северск и заключению договоров на 
обслуживание и содержание общего иму-
щества многоквартирных домов"

909 0309 4332100000 138,40 138,40



№ 13 (31) 11 ноября 2016 г.
43Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
специальное приложение к газете "Диалог"

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0309 4332100000 244 138,40 138,40

Национальная экономика 909 0400 51,960,50 50,880,29
Общеэкономические вопросы 909 0401 40,629,36 39,629,36
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

909 0401 4300000000 40,629,36 39,629,36

Обеспечивающая подпрограмма 909 0401 4360000000 40,629,36 39,629,36
Обеспечение деятельности 909 0401 4360099000 40,629,36 39,629,36
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 909 0401 4360099000 121 24,446,83 24,446,83
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 909 0401 4360099000 122 4,60 4,60

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

909 0401 4360099000 129 7,382,94 7,382,94

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 909 0401 4360099000 242 5,622,75 4,622,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0401 4360099000 244 3,166,11 3,166,11

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 909 0401 4360099000 851 1,13 1,13
Уплата прочих налогов, сборов 909 0401 4360099000 852 5,00 5,00

Лесное хозяйство 909 0407 11,119,31 11,039,10
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

909 0407 4000000000 1,211,06 1,211,06

Подпрограмма "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Северск"

909 0407 4020000000 1,211,06 1,211,06

Основное мероприятие: обеспечение по-
жарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск

909 0407 4024400000 1,211,06 1,211,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0407 4024400000 244 1,211,06 1,211,06

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

909 0407 4300000000 9,908,25 9,828,04

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого 
управления лесами ЗАТО Северск" 909 0407 4350000000 9,908,25 9,828,04

Ведомственная целевая программа "Обе-
спечение деятельности МКУ "Лесничество  
ЗАТО Северск"

909 0407 4352100000 9,749,45 9,669,24

Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 909 0407 4352188000 9,749,45 9,669,24
Фонд оплаты труда казенных учреждений 909 0407 4352188000 111 6,052,44 6,052,44
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

909 0407 4352188000 119 1,827,84 1,827,84

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 909 0407 4352188000 242 224,20 224,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0407 4352188000 244 1,580,07 1,499,86

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 909 0407 4352188000 851 55,70 55,70
Уплата прочих налогов, сборов 909 0407 4352188000 852 9,20 9,20

Ведомственная целевая программа "Орга-
низация лесохозяйственных мероприятий" 909 0407 4352200000 158,80 158,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0407 4352200000 244 158,80 158,80

Другие вопросы в области национальной 
экономики 909 0412 211,83 211,83

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

909 0412 4300000000 211,83 211,83

Подпрограмма "Управление земельными 
ресурсами на территории ЗАТО Северск" 909 0412 4320000000 211,83 211,83

Ведомственная целевая программа "Эф-
фективное управление земельными ре-
сурсами на территории ЗАТО Северск"

909 0412 4322100000 211,83 211,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0412 4322100000 244 211,83 211,83

Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 13,522,06 13,278,39
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 909 0505 13,522,06 13,278,39

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

909 0505 4300000000 13,522,06 13,278,39

Подпрограмма  "Содержание, обслужи-
вание и капитальный ремонт муниципаль-
ного имущества ЗАТО Северск и общего 
имущества в многоквартирных домах"

909 0505 4330000000 13,522,06 13,278,39

Ведомственная целевая программа "Ор-
ганизация деятельности по заключению 
муниципальных контрактов по закупке 
товаров, работ и услуг по содержанию и 
обслуживанию временно не используе-
мого имущества муниципальной казны 
ЗАТО Северск и заключению договоров на 
обслуживание и содержание общего иму-
щества многоквартирных домов"

909 0505 4332100000 13,522,06 13,278,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0505 4332100000 244 13,345,36 13,101,69

Уплата прочих налогов, сборов 909 0505 4332100000 852 176,70 176,70
Образование 909 0700 27,091,70 17,425,90
Дошкольное образование 909 0701 27,091,70 17,425,90
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в ЗАТО Северск" 909 0701 3400000000 27,091,70 17,425,90

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
образования ЗАТО Северск" 909 0701 3410000000 27,091,70 17,425,90

Основное мероприятие: капитальный 
ремонт, выполнение ПИР и реконструкция 
в дошкольных образовательных органи-
зациях, приобретение в муниципальную 
собственность вновь построенного 
объекта дошкольной образовательной 
организации

909 0701 3414100000 27,091,70 17,425,90



№ 13 (31) 11 ноября 2016 г.специальное приложение к газете "Диалог"
44 Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

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

909 0701 341414И590 27,091,70 17,425,90

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность 909 0701 341414И590 412 27,091,70 17,425,90

 8 Счетная палата ЗАТО Северск 937 12,543,54 12,307,64
Общегосударственные вопросы 937 0100 12,543,54 12,307,64
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов  финансового (финансово-
бюджетного) надзора

937 0106 12,243,54 12,098,64

Непрограммные направления расходов 937 0106 8800000000 12,243,54 12,098,64
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и казенных 
учреждений

937 0106 8800100000 12,243,54 12,098,64

Обеспечение деятельности 937 0106 8800199000 12,243,54 12,098,64
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 937 0106 8800199000 121 8,666,51 8,666,51
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 937 0106 8800199000 122 0,90 0,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

937 0106 8800199000 129 2,617,29 2,617,29

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 937 0106 8800199000 242 459,10 364,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 937 0106 8800199000 244 491,34 441,34

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 937 0106 8800199000 851 3,00 3,00
Уплата прочих налогов, сборов 937 0106 8800199000 852 5,40 5,40

Другие общегосударственные вопросы 937 0113 300,00 209,00
Непрограммные направления расходов 937 0113 8800000000 300,00 209,00
Прочие расходы 937 0113 8800700000 300,00 209,00

Проведение независимой экспертизы строительно-ремонтных работ 937 0113 8800701000 300,00 209,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 937 0113 8800701000 244 300,00 209,00

 9 УЖКХ ТиС 952 351,839,75 345,279,67
Национальная экономика 952 0400 185,951,81 181,809,19
Общеэкономические вопросы 952 0401 26,050,49 26,050,49
Муниципальная программа "Улучше-
ние качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения территории г.Северска"

952 0401 3600000000 26,050,49 26,050,49

Обеспечивающая подпрограмма Управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи

952 0401 3670000000 26,050,49 26,050,49

Обеспечение деятельности управления 952 0401 3670099000 26,050,49 26,050,49
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 952 0401 3670099000 121 17,873,52 17,873,52
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 952 0401 3670099000 122 2,70 2,70

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

952 0401 3670099000 129 5,397,80 5,397,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 952 0401 3670099000 242 596,76 596,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0401 3670099000 244 2,157,43 2,157,43

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 952 0401 3670099000 851 17,99 17,99
Уплата прочих налогов, сборов 952 0401 3670099000 852 4,29 4,29

Сельское хозяйство и рыболовство 952 0405 2,993,50 2,993,50
Муниципальная программа "Улучше-
ние качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения территории г.Северска"

952 0405 3600000000 2,993,50 2,993,50

Подпрограмма "Текущее содержание объ-
ектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства"

952 0405 3660000000 2,946,60 2,946,60

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по регулированию численности безнадзорных животных 952 0405 3660040160 2,946,60 2,946,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0405 3660040160 244 2,946,60 2,946,60

Обеспечивающая подпрограмма Управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи

952 0405 3670000000 46,90 46,90

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

952 0405 3670040170 46,90 46,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 952 0405 3670040170 121 36,03 36,03
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

952 0405 3670040170 129 10,87 10,87

Транспорт 952 0408 34,733,25 33,952,62
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения ЗАТО Северск" 952 0408 3500000000 34,733,25 33,952,62

Подпрограмма "Предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан ЗАТО 
Северск"

952 0408 3510000000 34,733,25 33,952,62

Ведомственная целевая программа 
"Оказание транспортных услуг населению 
ЗАТО Северск по социально-значимым 
маршрутам и по перевозке речным транс-
портом"

952 0408 3512100000 34,733,25 33,952,62

Субсидии Муниципальному казенному пассажирскому транспорт-
ному предприятию ЗАТО Северск на возмещение затрат, связанных 
с осуществлением перевозки пассажиров по социально значимым 
маршрутам

952 0408 3512111000 31,699,93 30,987,57

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

952 0408 3512111000 810 31,699,93 30,987,57

Субсидии транспортной организации на возмещение затрат, связан-
ных с оказанием услуг по перевозке речным транспортом 952 0408 3512112000 3,033,32 2,965,05

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

952 0408 3512112000 810 3,033,32 2,965,05

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 122,174,57 118,812,58
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Муниципальная программа "Улучше-
ние качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения территории г.Северска"

952 0409 3600000000 114,726,64 111,548,77

Подпрограмма "Организация гостевых 
стоянок автотранспорта и расширение 
внутриквартальных проездов на внутрид-
воровых территориях"

952 0409 3650000000 7,000,00 6,090,00

Основное мероприятие: увеличение коли-
чества кварталов с обустроенной инфра-
структурой

952 0409 3654100000 7,000,00 6,090,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 952 0409 3654100000 243 6,900,00 6,000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0409 3654100000 244 100,00 90,00

Подпрограмма "Текущее содержание объ-
ектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства"

952 0409 3660000000 107,726,64 105,458,77

Ведомственная целевая программа 
"Организация мероприятий по текущему 
содержанию и ремонту  объектов улично-
дорожной сети и внешнего благоустрой-
ства"

952 0409 3662100000 107,726,64 105,458,77

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 952 0409 3662100000 243 178,00 174,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0409 3662100000 244 15,464,07 15,116,56

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0409 3662100000 611 92,084,57 90,168,21

Муниципальная программа "Повышение 
энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0409 3700000000 332,19 308,80

Подпрограмма "Энергосбережение в ком-
мунальной сфере и благоустройстве" 952 0409 3730000000 332,19 308,80

Ведомственная целевая программа "Ор-
ганизация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объек-
тов благоустройства и объектов дорожно-
го обустройства ЗАТО Северск"

952 0409 3732100000 332,19 308,80

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0409 3732100000 611 332,19 308,80

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

952 0409 4000000000 7,115,74 6,955,01

Подпрограмма  "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

952 0409 4040000000 7,115,74 6,955,01

Ведомственная целевая программа "Ор-
ганизация мероприятий по техническому 
обслуживанию и текущему содержанию 
технических средств организации до-
рожного движения на территории ЗАТО 
Северск Томской области"

952 0409 4042100000 1,482,52 1,448,38

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0409 4042100000 611 1,482,52 1,448,38

Основное мероприятие: приведение объ-
ектов муниципальной собственности в 
соответствие требованиям нормативных 
стандартов в части безопасности дорож-
ного движения

952 0409 4044300000 5,633,22 5,506,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0409 4044300000 244 5,633,22 5,506,63

Жилищно-коммунальное хозяйство 952 0500 165,437,94 163,020,48
Жилищное хозяйство 952 0501 11,662,06 11,400,45
Муниципальная программа "Повышение 
энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0501 3700000000 452,70 442,53

Подпрограмма "Энергосбережение в жи-
лищном фонде" 952 0501 3720000000 452,70 442,53

Основное мероприятие: установка прибо-
ров учета потребления коммунальных ре-
сурсов и реализация энергосберегающих 
мероприятий в жилищном фонде

952 0501 3724100000 452,70 442,53

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 952 0501 3724100000 243 300,45 293,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0501 3724100000 244 152,25 148,83

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

952 0501 3800000000 11,209,36 10,957,92

Подпрограмма "Содержание и управле-
ние многоквартирными домами в ЗАТО 
Северск"

952 0501 3820000000 11,209,36 10,957,92

Ведомственная целевая программа "Капи-
тальный и текущий ремонт муниципально-
го жилищного фонда в ЗАТО Северск"

952 0501 3822100000 1,558,64 1,523,61

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 952 0501 3822100000 243 996,14 973,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0501 3822100000 244 562,50 549,86

Ведомственная целевая программа "Со-
держание жилых помещений до заселения 
муниципального жилищного фонда ЗАТО 
Северск Томской области"

952 0501 3822200000 503,02 491,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0501 3822200000 244 503,02 491,71

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

952 0501 3822400000 22,50 22,50

Субсидия на создание условий для управления многоквартирными 
домами 952 0501 3822440850 22,50 22,50
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0501 3822440850 244 22,50 22,50

Ведомственная целевая программа 
"Финансовое обеспечение капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах ЗАТО Северск в части муни-
ципального жилищного фонда"

952 0501 3822500000 9,125,20 8,920,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0501 3822500000 244 9,125,20 8,920,10

Коммунальное хозяйство 952 0502 25,033,47 25,219,31
Муниципальная программа "Повышение 
энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0502 3700000000 25,033,47 25,219,31

Подпрограмма "Энергосбережение в ком-
мунальной сфере и благоустройстве" 952 0502 3730000000 25,033,47 25,219,31

Основное мероприятие: технические 
мероприятия направленные на снижение 
потерь и потребление энергоресурсов 
при транспортировке теплоносителя, и 
снижения потерь воды и повышение на-
дежности и безопасности водоснабжения 
и водоотведения

952 0502 3734100000 24,760,24 24,952,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0502 3734100000 244 186,02 181,84

Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат, 
связанных с оказанием коммунальных услуг гражданам 952 0502 3734113000 24,574,22 24,770,38

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

952 0502 3734113000 810 24,574,22 24,770,38

Основное мероприятие: модернизация 
уличного освещения, освещение пешеход-
ных переходов, праздничная иллюмина-
ция, архитектурное освещение объектов 
городской среды

952 0502 3734200000 273,23 267,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0502 3734200000 244 273,23 267,09

Благоустройство 952 0503 97,173,64 94,862,65
Муниципальная программа "Улучше-
ние качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения территории г.Северска"

952 0503 3600000000 54,096,65 52,837,79

Подпрограмма "Содержание зеленых на-
саждений" 952 0503 3620000000 13,916,34 13,574,27

Ведомственная целевая программа "Лик-
видация старовозрастных, переросших 
зеленых насаждений"

952 0503 3622100000 2,421,41 2,335,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0503 3622100000 244 815,39 797,07

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3622100000 611 1,606,02 1,538,09

Ведомственная целевая программа "Обе-
спечение устойчивого воспроизводства 
зеленого фонда"

952 0503 3622200000 325,24 315,03

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3622200000 611 325,24 315,03

Ведомственная целевая программа "Под-
держание объектов озеленения в норма-
тивном и эстетически привлекательном 
состоянии"

952 0503 3622300000 11,169,69 10,924,08

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3622300000 611 11,169,69 10,924,08

Подпрограмма "Создание комфортной 
среды в местах массового посещения" 952 0503 3630000000 178,00 174,00

Основное мероприятие: приобретение и 
монтаж малых архитектурных форм 952 0503 3634100000 178,00 174,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0503 3634100000 244 178,00 174,00

Подпрограмма "Модернизация и устрой-
ство детских игровых площадок" 952 0503 3640000000 267,00 261,00

Основное мероприятие: устройство дет-
ских игровых площадок с новым игровым 
оборудованием

952 0503 3644100000 267,00 261,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0503 3644100000 244 267,00 261,00

Подпрограмма "Текущее содержание объ-
ектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства"

952 0503 3660000000 39,735,31 38,828,52

Ведомственная целевая программа 
"Организация мероприятий по текущему 
содержанию и ремонту  объектов улично-
дорожной сети и внешнего благоустрой-
ства"

952 0503 3662100000 29,665,96 29,016,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0503 3662100000 244 28,423,12 27,784,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3662100000 611 1,242,84 1,231,97

Ведомственная целевая программа "Обе-
спечение комфортных и безопасных усло-
вий для проживания и жизнедеятельности 
населения"

952 0503 3662200000 10,069,35 9,812,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0503 3662200000 244 7,457,58 7,289,99

Иные выплаты населению 952 0503 3662200000 360 131,72 128,76
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3662200000 611 2,480,05 2,393,40

Муниципальная программа "Повышение 
энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0503 3700000000 37,750,45 36,845,43

Подпрограмма "Энергосбережение в ком-
мунальной сфере и благоустройстве" 952 0503 3730000000 37,750,45 36,845,43
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Ведомственная целевая программа "Ор-
ганизация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объек-
тов благоустройства и объектов дорожно-
го обустройства ЗАТО Северск"

952 0503 3732100000 37,750,45 36,845,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0503 3732100000 244 36,568,05 35,746,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3732100000 611 1,182,40 1,099,13

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

952 0503 4000000000 2,974,46 2,904,58

Подпрограмма  "Повышение уровня защи-
ты населения и территории ЗАТО Северск 
от чрезвычайных ситуаций мирного и во-
енного времени"

952 0503 4030000000 2,191,30 2,146,02

Основное мероприятие: обеспечение 
работы по предупреждению ЧС и повы-
шению устойчивости функционирования 
организаций

952 0503 4034100000 1,795,62 1,750,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0503 4034100000 244 1,219,30 1,191,90

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 4034100000 611 576,32 558,44

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

952 0503 4034200000 395,68 395,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0503 4034200000 244 395,68 395,68

Подпрограмма  "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

952 0503 4040000000 783,16 758,56

Основное мероприятие: приведение объ-
ектов муниципальной собственности в 
соответствие требованиям нормативных 
стандартов в части безопасности дорож-
ного движения

952 0503 4044300000 783,16 758,56

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 4044300000 611 783,16 758,56

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск"

952 0503 4100000000 2,352,08 2,274,85

Подпрограмма "Чистый город" 952 0503 4110000000 2,352,08 2,274,85
Основное мероприятие: использование 
современных технологий при сборе, учете 
отходов от населения, захоронении био-
логических отходов и очистка земельных 
участков от несанкционированных свалок

952 0503 4114100000 2,352,08 2,274,85

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 4114100000 611 2,352,08 2,274,85

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 952 0505 31,568,77 31,538,07

Муниципальная программа "Улучше-
ние качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения территории г.Северска"

952 0505 3600000000 30,200,27 30,200,27

Подпрограмма "Текущее содержание объ-
ектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства"

952 0505 3660000000 30,200,27 30,200,27

Ведомственная целевая программа "Обе-
спечение контроля качества выполнения 
работ по текущему содержанию и ремонту 
объектов улично-дорожной сети, бла-
гоустройства и озеленения"

952 0505 3662300000 30,200,27 30,200,27

Обеспечение деятельности МКУ "Технический Центр" 952 0505 3662388000 30,200,27 30,200,27
Фонд оплаты труда казенных учреждений 952 0505 3662388000 111 19,831,96 19,831,96
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 
учреждений

952 0505 3662388000 119 5,989,26 5,989,26

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 952 0505 3662388000 242 916,84 916,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 952 0505 3662388000 244 3,284,07 3,284,07

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 952 0505 3662388000 851 89,87 89,87
Уплата прочих налогов, сборов 952 0505 3662388000 852 28,24 28,24
Уплата иных платежей 952 0505 3662388000 853 60,03 60,03

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

952 0505 3800000000 1,368,50 1,337,80

Подпрограмма "Содержание и управле-
ние многоквартирными домами в ЗАТО 
Северск"

952 0505 3820000000 1,368,50 1,337,80

Ведомственная целевая программа "Орга-
низация и обеспечение деятельности ТОС 
в ЗАТО Северск Томской области"

952 0505 3822300000 567,50 554,80

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 952 0505 3822300000 630 567,50 554,80

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

952 0505 3822400000 801,00 783,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 952 0505 3822400000 630 801,00 783,00

Социальная политика 952 1000 450,00 450,00
Другие вопросы в области социальной 
политики 952 1006 450,00 450,00

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения ЗАТО Северск" 952 1006 3500000000 450,00 450,00
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Подпрограмма "Поддержка общественных 
объединений и садоводческих обществ 
ЗАТО Северск"

952 1006 3520000000 450,00 450,00

Основное мероприятие: оказание финан-
совой и имущественной поддержки обще-
ственным объединениям и садоводческим 
обществам ЗАТО Северск

952 1006 3524100000 450,00 450,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 952 1006 3524100000 630 450,00 450,00

 10 УКС Администрации ЗАТО Северск 953 122,109,68 119,813,25
Национальная экономика 953 0400 85,183,73 83,364,56
Общеэкономические вопросы 953 0401 19,052,37 19,052,37
Муниципальная программа "Улучше-
ние качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения территории г.Северска"

953 0401 3600000000 19,052,37 19,052,37

Обеспечивающая подпрограмма Управле-
ния капитального строительства 953 0401 3680000000 19,052,37 19,052,37

Обеспечение деятельности управления 953 0401 3680099000 19,052,37 19,052,37
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 953 0401 3680099000 121 13,052,50 13,052,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

953 0401 3680099000 129 3,941,86 3,941,86

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 953 0401 3680099000 242 707,08 707,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 953 0401 3680099000 244 1,343,20 1,343,20

Уплата прочих налогов, сборов 953 0401 3680099000 852 2,13 2,13
Уплата иных платежей 953 0401 3680099000 853 5,60 5,60

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 0409 66,131,36 64,312,19
Муниципальная программа "Улучше-
ние качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения территории г.Северска"

953 0409 3600000000 66,131,36 64,312,19

Подпрограмма "Улучшение качественного 
состояния объектов улично-дорожной 
сети"

953 0409 3610000000 55,000,00 54,312,19

Ведомственная целевая программа 
"Капитальный ремонт объектов улично-
дорожной сети"

953 0409 3612100000 55,000,00 54,312,19

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 953 0409 3612100000 243 55,000,00 54,312,19

Подпрограмма "Организация гостевых 
стоянок автотранспорта и расширение 
внутриквартальных проездов на внутрид-
воровых территориях"

953 0409 3650000000 11,131,36 10,000,00

Основное мероприятие: увеличение коли-
чества кварталов с обустроенной инфра-
структурой

953 0409 3654100000 11,131,36 10,000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности 953 0409 3654100000 414 11,131,36 10,000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 953 0500 18,760,34 30,000,00
Благоустройство 953 0503 18,760,34 30,000,00
Муниципальная программа "Улучше-
ние качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения территории г.Северска"

953 0503 3600000000 4,771,89

Подпрограмма "Создание комфортной 
среды в местах массового посещения" 953 0503 3630000000 4,771,89

Основное мероприятие: строительство 
объектов благоустройства и транспортной 
инфраструктуры

953 0503 3634200000 4,771,89

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности 953 0503 3634200000 414 4,771,89

Программа "Комплексное развитие си-
стем коммунальной и инженерной инфра-
структуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на 
перспективу до 2035 года

953 0503 8000000000 13,988,45 30,000,00

Инвестиционные проекты по развитию 
системы утилизации (захоронения) твер-
дых бытовых отходов на территории ЗАТО 
Северск

953 0503 8004500000 13,988,45 30,000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности 953 0503 8004500000 414 13,988,45 30,000,00

Образование 953 0700 10,826,14
Дошкольное образование 953 0701 7,204,86
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в ЗАТО Северск" 953 0701 3400000000 7,204,86

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
образования ЗАТО Северск" 953 0701 3410000000 7,204,86

Основное мероприятие: капитальный 
ремонт, выполнение ПИР и реконструкция 
в дошкольных образовательных органи-
зациях, приобретение в муниципальную 
собственность вновь построенного 
объекта дошкольной образовательной 
организации

953 0701 3414100000 7,204,86

Расходы по дошкольным организациям 953 0701 3414120000 7,204,86
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 953 0701 3414120000 243 7,204,86

Общее образование 953 0702 3,621,28
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в ЗАТО Северск" 953 0702 3400000000 3,621,28

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
образования ЗАТО Северск" 953 0702 3410000000 3,621,28

Основное мероприятие: капитальный 
ремонт, выполнение ПИР и строительные 
работы в общеобразовательных организа-
циях и МБУ "Комбинат школьного питания"

953 0702 3414200000 3,621,28

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 3414224000 3,621,28
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 953 0702 3414224000 243 3,621,28

Культура, кинематография 953 0800 7,339,47 6,448,69
Культура 953 0801 7,339,47 6,448,69
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Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма в ЗАТО Северск" 953 0801 3300000000 7,339,47 6,448,69

Подпрограмма "Развитие внутреннего и 
въездного туризма на территории ЗАТО 
Северск"

953 0801 3320000000 7,339,47 6,448,69

Основное мероприятие: реконструкция  
и благоустройство объектов туристской 
инфраструктуры

953 0801 3324200000 7,339,47 6,448,69

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 953 0801 3324240000 7,339,47 6,448,69
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности 953 0801 3324240000 414 7,339,47 6,448,69

 11 УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 29,697,48 29,153,70
Общегосударственные вопросы 954 0100 10,368,69 10,368,69
Функционирование  местных админи-
страций 954 0104 10,368,69 10,368,69

Муниципальная программа "Улучшение 
жизнедеятельности внегородских терри-
торий ЗАТО Северск"

954 0104 3900000000 10,368,69 10,368,69

Обеспечивающая подпрограмма 954 0104 3940000000 10,368,69 10,368,69
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в Томской области 954 0104 3940040940 498,50 498,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0104 3940040940 121 331,50 331,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

954 0104 3940040940 129 100,11 100,11

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 954 0104 3940040940 242 53,37 53,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 954 0104 3940040940 244 13,52 13,52

Обеспечение деятельности 954 0104 3940099000 9,870,19 9,870,19
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0104 3940099000 121 5,674,09 5,674,09
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

954 0104 3940099000 129 1,713,58 1,713,58

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 954 0104 3940099000 242 495,90 495,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 954 0104 3940099000 244 1,980,37 1,980,37

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 954 0104 3940099000 851 3,25 3,25
Уплата прочих налогов, сборов 954 0104 3940099000 852 3,00 3,00

Национальная экономика 954 0400 14,113,66 13,811,26
Сельское хозяйство и рыболовство 954 0405 283,90 283,90
Муниципальная программа "Улучшение 
жизнедеятельности внегородских терри-
торий ЗАТО Северск"

954 0405 3900000000 283,90 283,90

Подпрограмма "Развитие субъектов малых 
форм хозяйствования" 954 0405 3930000000 217,90 217,90

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

954 0405 3932100000 217,90 217,90

Поддержка малых форм хозяйствования и предоставление субсидий 
на развитие личных подсобных хозяйств 954 0405 3932140200 216,00 216,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 954 0405 3932140200 244 31,28 31,28

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

954 0405 3932140200 810 184,72 184,72

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания

954 0405 39321R0550 1,90 1,90

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

954 0405 39321R0550 810 1,90 1,90

Обеспечивающая подпрограмма 954 0405 3940000000 66,00 66,00
Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства, в том числе на осуществление управленческих функций 
органами местного самоуправления

954 0405 3940040210 66,00 66,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0405 3940040210 121 44,12 44,12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

954 0405 3940040210 129 13,32 13,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 954 0405 3940040210 244 8,56 8,56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 954 0409 13,829,76 13,527,36
Муниципальная программа "Улучшение 
жизнедеятельности внегородских терри-
торий ЗАТО Северск"

954 0409 3900000000 13,527,36 13,527,36

Подпрограмма "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети внегородских тер-
риторий ЗАТО Северск"

954 0409 3910000000 13,527,36 13,527,36

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

954 0409 3912100000 13,527,36 13,527,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 954 0409 3912100000 244 13,527,36 13,527,36

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

954 0409 4000000000 302,40

Подпрограмма  "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

954 0409 4040000000 302,40

Основное мероприятие: приведение объ-
ектов муниципальной собственности в 
соответствие требованиям нормативных 
стандартов в части безопасности дорож-
ного движения

954 0409 4044300000 302,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 954 0409 4044300000 244 302,40

Жилищно-коммунальное хозяйство 954 0500 5,215,13 4,973,75
Благоустройство 954 0503 5,215,13 4,973,75
Муниципальная программа "Улучшение 
жизнедеятельности внегородских терри-
торий ЗАТО Северск"

954 0503 3900000000 4,054,46 4,054,46
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Подпрограмма "Благоустройство внего-
родских территорий ЗАТО Северск" 954 0503 3920000000 4,054,46 4,054,46

Ведомственная целевая программа "Бла-
гоустройство и повышение внешней при-
влекательности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

954 0503 3922100000 4,054,46 4,054,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 954 0503 3922100000 244 4,054,46 4,054,46

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск"

954 0503 4100000000 1,160,67 919,29

Подпрограмма "Содержание особо охра-
няемой природной территории местного 
значения "Озерный комплекс пос.Самусь 
ЗАТО Северск"

954 0503 4120000000 1,160,67 919,29

Основное мероприятие: содержание ре-
креационной зоны ООПТ 954 0503 4124200000 1,140,90 899,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 954 0503 4124200000 244 1,140,90 899,52

Основное мероприятие: организация 
охраны ООПТ и повышение информиро-
ванности населения о правилах поведения 
на территории ООПТ

954 0503 4124300000 19,77 19,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 954 0503 4124300000 244 19,77 19,77

ВСЕГО: 3,181,197,58 3,186,982,79

Приложение 7
к Решению Думы ЗАТО Северск от___ №___

РАСХОДЫ
бюджета ЗАТО Северск по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год   

(тыс. руб)

Получатели бюджетных средств Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2017 год

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 302,395,29
Функционирование высшего должностного 
лица  муниципального образования 0102 3,774,96

Непрограммные направления расходов 0102 8800000000 3,774,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0102 8800000000 100 3,774,96

Функционирование представительных орга-
нов муниципальных образований 0103 43,655,85

Непрограммные направления расходов 0103 8800000000 43,655,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0103 8800000000 100 39,117,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 8800000000 200 4,509,56
Иные бюджетные ассигнования 0103 8800000000 800 28,80

Функционирование  местных администраций 0104 175,378,26
Муниципальная программа "Улучшение жиз-
недеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

0104 3900000000 10,462,03

Обеспечивающая подпрограмма 0104 3940000000 10,462,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 3940000000 100 7,980,28

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 3940000000 200 2,475,50
Иные бюджетные ассигнования 0104 3940000000 800 6,25

Непрограммные направления расходов 0104 8800000000 164,916,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 8800000000 100 123,821,89

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 8800000000 200 40,547,81
Иные бюджетные ассигнования 0104 8800000000 800 546,53

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов  фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 37,596,61

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

0106 4200000000 24,057,30

Обеспечивающая подпрограмма 0106 4240000000 24,057,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0106 4240000000 100 22,928,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 4240000000 200 1,109,10
Иные бюджетные ассигнования 0106 4240000000 800 20,00

Непрограммные направления расходов 0106 8800000000 13,539,31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0106 8800000000 100 11,489,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 8800000000 200 2,041,41
Иные бюджетные ассигнования 0106 8800000000 800 8,40

Резервные фонды 0111 9,222,23
Непрограммные направления расходов 0111 8800000000 9,222,23

Иные бюджетные ассигнования 0111 8800000000 800 9,222,23
Другие общегосударственные вопросы 0113 32,767,38
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

0113 4200000000 1,437,70

Подпрограмма "Повышение качества управле-
ния муниципальными финансами участниками 
бюджетного процесса в ЗАТО Северск"

0113 4210000000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4210000000 200 300,00
Подпрограмма "Повышение качества и уровня 
автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО 
Северск"

0113 4220000000 1,137,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4220000000 200 1,137,70
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

0113 4300000000 5,792,14
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Подпрограмма "Признание прав и регули-
рование отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО Северск, оценка рыночной 
стоимости имущества ЗАТО Северск"

0113 4310000000 5,792,14

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4310000000 200 3,743,90
Иные бюджетные ассигнования 0113 4310000000 800 2,048,24

Непрограммные направления расходов 0113 8800000000 25,537,54
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 8800000000 200 18,891,30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8800000000 300 4,231,90
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800000000 800 2,414,34

Национальная оборона 0200 189,02
Мобилизационная подготовка экономики 0204 189,02
Непрограммные направления расходов 0204 8800000000 189,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204 8800000000 200 189,02
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 0300 22,959,56

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 22,959,56

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0309 4000000000 22,821,16

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

0309 4010000000 384,03

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

0309 4010000000 100 374,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4010000000 200 9,63
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

0309 4020000000 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4020000000 200 10,00
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты 
населения и территории ЗАТО Северск от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени"

0309 4030000000 12,024,73

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

0309 4030000000 100 8,614,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4030000000 200 3,410,01
Обеспечивающая подпрограмма 0309 4050000000 10,402,40

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

0309 4050000000 100 9,820,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4050000000 200 575,78
Иные бюджетные ассигнования 0309 4050000000 800 6,50

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

0309 4300000000 138,40

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание 
и капитальный ремонт муниципального иму-
щества ЗАТО Северск и общего имущества в 
многоквартирных домах"

0309 4330000000 138,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4330000000 200 138,40
Национальная экономика 0400 373,203,67
Общеэкономические вопросы 0401 90,127,54
Муниципальная программа "Улучшение 
качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения 
территории г.Северска"

0401 3600000000 45,576,65

Обеспечивающая подпрограмма Управления 
жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и связи

0401 3670000000 26,524,28

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

0401 3670000000 100 23,747,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 3670000000 200 2,754,19
Иные бюджетные ассигнования 0401 3670000000 800 22,28

Обеспечивающая подпрограмма Управления 
капитального строительства 0401 3680000000 19,052,37

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

0401 3680000000 100 16,994,33

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 3680000000 200 2,054,06
Иные бюджетные ассигнования 0401 3680000000 800 3,98

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

0401 4300000000 44,120,59

Обеспечивающая подпрограмма 0401 4360000000 44,120,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0401 4360000000 100 31,931,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 4360000000 200 12,182,83
Иные бюджетные ассигнования 0401 4360000000 800 6,27

Непрограммные направления расходов 0401 8800000000 430,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0401 8800000000 100 387,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 8800000000 200 42,96
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3,277,40
Муниципальная программа "Улучшение 
качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения 
территории г.Северска"

0405 3600000000 2,993,50

Подпрограмма "Текущее содержание объ-
ектов улично-дорожной сети и внешнего бла-
гоустройства"

0405 3660000000 2,946,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 3660000000 200 2,946,60
Обеспечивающая подпрограмма Управления 
жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и связи

0405 3670000000 46,90

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

0405 3670000000 100 46,90
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Муниципальная программа "Улучшение жиз-
недеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

0405 3900000000 283,90

Подпрограмма "Развитие субъектов малых 
форм хозяйствования" 0405 3930000000 217,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 3930000000 200 31,28
Иные бюджетные ассигнования 0405 3930000000 800 186,62

Обеспечивающая подпрограмма 0405 3940000000 66,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0405 3940000000 100 57,44

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 3940000000 200 8,56
Лесное хозяйство 0407 11,199,52
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0407 4000000000 1,211,06

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

0407 4020000000 1,211,06

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0407 4020000000 200 1,211,06
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

0407 4300000000 9,988,46

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого 
управления лесами ЗАТО Северск" 0407 4350000000 9,988,46

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

0407 4350000000 100 7,880,28

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0407 4350000000 200 2,043,28
Иные бюджетные ассигнования 0407 4350000000 800 64,90

Транспорт 0408 39,026,01
Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения ЗАТО Северск" 0408 3500000000 39,026,01

Подпрограмма "Предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан ЗАТО Северск"

0408 3510000000 39,026,01

Иные бюджетные ассигнования 0408 3510000000 800 39,026,01
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 223,311,37
Муниципальная программа "Улучшение 
качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения 
территории г.Северска"

0409 3600000000 198,349,59

Подпрограмма "Улучшение качественного со-
стояния объектов улично-дорожной сети" 0409 3610000000 64,704,13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3610000000 200 64,704,13
Подпрограмма "Создание комфортной среды 
в местах массового посещения" 0409 3630000000 1,650,09

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 0409 3630000000 400 1,650,09

Подпрограмма "Организация гостевых 
стоянок автотранспорта и расширение вну-
триквартальных проездов на внутридворовых 
территориях"

0409 3650000000 12,000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3650000000 200 7,000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 0409 3650000000 400 5,000,00

Подпрограмма "Текущее содержание объ-
ектов улично-дорожной сети и внешнего бла-
гоустройства"

0409 3660000000 119,995,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3660000000 200 17,575,36
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0409 3660000000 600 102,420,01

Муниципальная программа "Повышение энер-
гоэффективности в ЗАТО Северск" 0409 3700000000 467,88

Подпрограмма "Энергосбережение в комму-
нальной сфере и благоустройстве" 0409 3730000000 467,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0409 3730000000 600 467,88

Муниципальная программа "Улучшение жиз-
недеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

0409 3900000000 13,527,36

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

0409 3910000000 13,527,36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3910000000 200 13,527,36
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0409 4000000000 10,966,54

Подпрограмма  "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

0409 4040000000 10,966,54

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 4040000000 200 9,286,06
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0409 4040000000 600 1,680,48

Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 6,261,83

Муниципальная программа "Развитие пред-
принимательства в ЗАТО Северск" 0412 3000000000 6,050,00

Подпрограмма "Создание и развитие инфра-
структуры поддержки предпринимательства в 
ЗАТО Северск Томской области"

0412 3010000000 3,100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0412 3010000000 600 3,100,00

Подпрограмма "Финансовая, имуществен-
ная поддержка деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
и организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, информационная и 
консультационная поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, развитие 
молодежного предпринимательства"

0412 3020000000 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0412 3020000000 600 200,00

Иные бюджетные ассигнования 0412 3020000000 800 350,00
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Подпрограмма "Создание общественной (со-
циальной) среды, благоприятной для развития 
бизнеса"

0412 3030000000 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0412 3030000000 600 500,00

Подпрограмма "Повышение доступности 
финансовых ресурсов для субъектов предпри-
нимательской деятельности"

0412 3040000000 1,900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0412 3040000000 600 1,900,00

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

0412 4300000000 211,83

Подпрограмма "Управление земельными ре-
сурсами на территории ЗАТО Северск" 0412 4320000000 211,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 4320000000 200 211,83
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 257,948,93
Жилищное хозяйство 0501 27,576,21
Муниципальная программа "Повышение энер-
гоэффективности в ЗАТО Северск" 0501 3700000000 371,08

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищ-
ном фонде" 0501 3720000000 371,08

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3720000000 200 371,08
Муниципальная программа "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск"

0501 3800000000 27,205,13

Подпрограмма "Строительство (приобрете-
ние) жилья и ликвидация аварийного жилищ-
ного фонда в ЗАТО Северск"

0501 3810000000 14,713,13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3810000000 200 100,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 0501 3810000000 400 14,613,13

Подпрограмма "Содержание и управление 
многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 3820000000 12,492,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3820000000 200 12,492,00
Коммунальное хозяйство 0502 54,648,22
Муниципальная программа "Повышение энер-
гоэффективности в ЗАТО Северск" 0502 3700000000 29,564,35

Подпрограмма "Энергосбережение в комму-
нальной сфере и благоустройстве" 0502 3730000000 29,564,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3730000000 200 516,01
Иные бюджетные ассигнования 0502 3730000000 800 29,048,34

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

0502 8000000000 25,083,87

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 8000000000 200 4,795,91
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 0502 8000000000 400 20,287,96

Благоустройство 0503 126,476,46
Муниципальная программа "Улучшение 
качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения 
территории г.Северска"

0503 3600000000 69,455,64

Подпрограмма "Содержание зеленых на-
саждений" 0503 3620000000 15,894,93

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3620000000 200 916,17
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0503 3620000000 600 14,978,76

Подпрограмма "Создание комфортной среды 
в местах массового посещения" 0503 3630000000 7,650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3630000000 200 200,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 0503 3630000000 400 7,450,00

Подпрограмма "Модернизация и устройство 
детских игровых площадок" 0503 3640000000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3640000000 200 300,00
Подпрограмма "Текущее содержание объ-
ектов улично-дорожной сети и внешнего бла-
гоустройства"

0503 3660000000 45,610,71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3660000000 200 40,209,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 3660000000 300 148,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0503 3660000000 600 5,253,51

Муниципальная программа "Повышение энер-
гоэффективности в ЗАТО Северск" 0503 3700000000 42,753,05

Подпрограмма "Энергосбережение в комму-
нальной сфере и благоустройстве" 0503 3730000000 42,753,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3730000000 200 41,087,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0503 3730000000 600 1,665,35

Муниципальная программа "Улучшение жиз-
недеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

0503 3900000000 4,926,48

Подпрограмма "Благоустройство внегород-
ских территорий ЗАТО Северск" 0503 3920000000 4,926,48

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3920000000 200 4,926,48
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0503 4000000000 3,417,16

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

0503 4030000000 2,491,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 4030000000 200 1,811,32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0503 4030000000 600 679,99

Подпрограмма  "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

0503 4040000000 925,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0503 4040000000 600 925,85

Муниципальная программа "Охрана окружаю-
щей среды на территории ЗАТО Северск" 0503 4100000000 3,023,06

Подпрограмма "Чистый город" 0503 4110000000 1,835,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0503 4110000000 600 1,835,00

Подпрограмма "Содержание особо охраняе-
мой природной территории местного зна-
чения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО 
Северск"

0503 4120000000 1,188,06

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 4120000000 200 1,188,06
Программа "Комплексное развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктуры 
ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу 
до 2035 года

0503 8000000000 2,901,07

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 0503 8000000000 400 2,901,07

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0505 49,248,04

Муниципальная программа "Улучшение 
качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения 
территории г.Северска"

0505 3600000000 30,200,27

Подпрограмма "Текущее содержание объ-
ектов улично-дорожной сети и внешнего бла-
гоустройства"

0505 3660000000 30,200,27

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

0505 3660000000 100 25,821,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 3660000000 200 4,200,91
Иные бюджетные ассигнования 0505 3660000000 800 178,14

Муниципальная программа "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск"

0505 3800000000 1,407,70

Подпрограмма "Содержание и управление 
многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0505 3820000000 1,407,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0505 3820000000 600 1,407,70

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

0505 4300000000 17,640,07

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание 
и капитальный ремонт муниципального иму-
щества ЗАТО Северск и общего имущества в 
многоквартирных домах"

0505 4330000000 17,640,07

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 4330000000 200 17,463,37
Иные бюджетные ассигнования 0505 4330000000 800 176,70

Охрана окружающей среды 0600 305,20
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 0603 305,20

Муниципальная программа "Охрана окружаю-
щей среды на территории ЗАТО Северск" 0603 4100000000 305,20

Подпрограмма "Чистый город" 0603 4110000000 73,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4110000000 200 73,40

Подпрограмма "Содержание особо охраняе-
мой природной территории местного зна-
чения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО 
Северск"

0603 4120000000 231,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4120000000 200 231,80
Образование 0700 2,052,278,40
Дошкольное образование 0701 777,190,64
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в ЗАТО Северск" 0701 3400000000 777,190,64

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры об-
разования ЗАТО Северск" 0701 3410000000 29,911,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 3410000000 200 200,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 0701 3410000000 400 29,711,00

Подпрограмма "Организация деятельности 
образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей"

0701 3450000000 747,279,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0701 3450000000 600 747,279,64

Общее образование 0702 739,161,90
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в ЗАТО Северск" 0702 3400000000 739,161,90

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры об-
разования ЗАТО Северск" 0702 3410000000 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 3410000000 200 200,00
Подпрограмма "Организация деятельности 
образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей"

0702 3450000000 738,961,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0702 3450000000 600 738,961,90

Дополнительное образование детей 0703 367,439,87
Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в ЗАТО Северск" 0703 3100000000 250,825,49

Подпрограмма "Развитие системы подготовки 
спортивного резерва" 0703 3120000000 250,825,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0703 3120000000 600 250,825,49

Муниципальная программа "Развитие культу-
ры и туризма в ЗАТО Северск" 0703 3300000000 99,727,80

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО 
Северск" 0703 3310000000 99,727,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0703 3310000000 600 99,727,80

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в ЗАТО Северск" 0703 3400000000 16,646,26

Подпрограмма "Организация деятельности 
образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей"

0703 3450000000 16,646,26
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0703 3450000000 600 16,646,26

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0703 4000000000 240,32

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

0703 4020000000 240,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0703 4020000000 600 240,32

Молодежная политика 0707 83,267,46
Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в ЗАТО Северск" 0707 3200000000 81,722,28

Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 0707 3210000000 2,485,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 3210000000 200 370,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 3210000000 300 230,00
Иные бюджетные ассигнования 0707 3210000000 800 1,885,00

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО 
Северск" 0707 3220000000 59,774,64

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 3220000000 200 50,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 3220000000 300 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0707 3220000000 600 59,424,64

Обеспечивающая подпрограмма 0707 3240000000 19,462,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0707 3240000000 100 15,808,44

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 3240000000 200 3,628,63
Иные бюджетные ассигнования 0707 3240000000 800 25,57

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0707 4000000000 1,435,18

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

0707 4020000000 1,435,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0707 4020000000 600 1,435,18

Муниципальная программа "Профилактика 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и 
ВИЧ-инфекции"

0707 4400000000 110,00

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

0707 4410000000 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4410000000 200 60,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0707 4410000000 600 50,00

Другие вопросы в области образования 0709 85,218,53
Муниципальная программа "Развитие культу-
ры и туризма в ЗАТО Северск" 0709 3300000000 300,00

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО 
Северск" 0709 3310000000 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0709 3310000000 600 300,00

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в ЗАТО Северск" 0709 3400000000 79,839,84

Подпрограмма  "Развитие муниципальной си-
стемы оценки качества образования" 0709 3420000000 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 3420000000 200 320,00
Подпрограмма "Развитие системы выявле-
ния, сопровождения и поддержки одаренных 
детей"

0709 3430000000 861,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 3430000000 200 15,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0709 3430000000 600 846,00

Подпрограмма "Педагогические кадры" 0709 3440000000 476,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 3440000000 200 71,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0709 3440000000 600 405,00

Подпрограмма "Организация деятельности 
Муниципального автономного учреждения 
ЗАТО Северск "Ресурсный центр образова-
ния" и Муниципального казенного учреждения 
ЗАТО Северск "Централизованная бухгалте-
рия образовательных учреждений"

0709 3460000000 56,590,75

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

0709 3460000000 100 45,627,76

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 3460000000 200 8,648,29
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0709 3460000000 600 1,935,99

Иные бюджетные ассигнования 0709 3460000000 800 378,71
Обеспечивающая подпрограмма 0709 3470000000 21,591,89

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

0709 3470000000 100 20,161,92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 3470000000 200 1,429,97
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0709 4000000000 3,569,22

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

0709 4020000000 3,520,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0709 4020000000 600 3,520,00

Подпрограмма  "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

0709 4040000000 49,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4040000000 200 49,22
Муниципальная программа "Охрана окружаю-
щей среды на территории ЗАТО Северск" 0709 4100000000 150,90

Подпрограмма "Чистый город" 0709 4110000000 150,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4110000000 200 150,90
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Муниципальная программа "Профилактика 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и 
ВИЧ-инфекции"

0709 4400000000 1,358,57

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

0709 4410000000 1,108,57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4410000000 200 787,57
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0709 4410000000 600 321,00

Подпрограмма "Информационное обеспече-
ние в профилактике злоупотребления спирт-
ными напитками, психотропными веществами 
и распространения ВИЧ-инфекции"

0709 4430000000 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4430000000 200 230,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0709 4430000000 600 20,00

Культура, кинематография 0800 209,994,77
Культура 0801 203,006,18
Муниципальная программа "Развитие культу-
ры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 3300000000 203,006,18

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО 
Северск" 0801 3310000000 201,554,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0801 3310000000 600 201,554,03

Подпрограмма "Развитие внутреннего и 
въездного туризма на территории ЗАТО Се-
верск"

0801 3320000000 1,452,15

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 0801 3320000000 400 1,452,15

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 0804 6,988,59

Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в ЗАТО Северск" 0804 3200000000 40,00

Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 0804 3210000000 40,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0804 3210000000 600 40,00

Муниципальная программа "Развитие культу-
ры и туризма в ЗАТО Северск" 0804 3300000000 3,303,91

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО 
Северск" 0804 3310000000 3,278,61

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 3310000000 200 166,26
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0804 3310000000 600 3,112,35

Подпрограмма "Развитие внутреннего и 
въездного туризма на территории ЗАТО Се-
верск"

0804 3320000000 25,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0804 3320000000 600 25,30

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0804 4000000000 3,399,68

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

0804 4020000000 3,399,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0804 4020000000 600 3,399,68

Муниципальная программа "Профилактика 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и 
ВИЧ-инфекции"

0804 4400000000 245,00

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

0804 4410000000 219,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0804 4410000000 600 219,00

Подпрограмма "Информационное обеспече-
ние в профилактике злоупотребления спирт-
ными напитками, психотропными веществами 
и распространения ВИЧ-инфекции"

0804 4430000000 26,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0804 4430000000 600 26,00

Социальная политика 1000 141,617,64
Социальное обслуживание населения 1002 5,471,91
Непрограммные направления расходов 1002 8800000000 5,471,91

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

1002 8800000000 100 4,384,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 8800000000 200 1,080,66
Иные бюджетные ассигнования 1002 8800000000 800 7,00

Социальное обеспечение населения 1003 6,455,53
Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в ЗАТО Северск" 1003 3200000000 4,435,53

Подпрограмма "Обеспечение жильем моло-
дых семей ЗАТО Северск" 1003 3230000000 4,435,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3230000000 300 4,435,53
Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения ЗАТО Северск" 1003 3500000000 2,020,00

Подпрограмма "Предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан ЗАТО Северск"

1003 3510000000 2,020,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 3510000000 200 20,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3510000000 300 2,000,00

Охрана семьи и детства 1004 34,454,20
Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения ЗАТО Северск" 1004 3500000000 34,454,20

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 1004 3540000000 34,454,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 3540000000 200 141,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 3540000000 300 34,313,20

Другие вопросы в области социальной по-
литики 1006 95,236,00

Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения ЗАТО Северск" 1006 3500000000 95,131,47
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Подпрограмма "Предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан ЗАТО Северск"

1006 3510000000 89,021,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 3510000000 200 385,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 3510000000 300 67,146,40
Иные бюджетные ассигнования 1006 3510000000 800 21,489,60

Подпрограмма "Поддержка общественных 
объединений и садоводческих обществ ЗАТО 
Северск"

1006 3520000000 5,959,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1006 3520000000 600 5,959,87

Подпрограмма "Доступная среда" 1006 3530000000 150,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 3530000000 200 150,00

Муниципальная программа "Профилактика 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и 
ВИЧ-инфекции"

1006 4400000000 104,53

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

1006 4410000000 104,53

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 4410000000 200 104,53
Физическая культура и спорт 1100 8,227,20
Физическая культура 1101 7,958,90
Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1101 3100000000 7,958,90

Подпрограмма "Развитие  физической культу-
ры и массового спорта" 1101 3110000000 6,073,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 3110000000 200 432,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1101 3110000000 600 5,640,92

Подпрограмма "Развитие системы подготовки 
спортивного резерва" 1101 3120000000 1,585,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 3120000000 300 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1101 3120000000 600 985,30

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского 
и массового хоккея" 1101 3130000000 300,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1101 3130000000 600 300,10

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта 1105 268,30

Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1105 3100000000 268,30

Подпрограмма "Развитие системы подготовки 
спортивного резерва" 1105 3120000000 268,30

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

1105 3120000000 100 268,30

Обслуживание государственного и муници-
пального долга 1300 9,066,40

Обслуживание внутреннего государственного 
и муниципального долга 1301 9,066,40

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

1301 4200000000 9,066,40

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости 
бюджета ЗАТО Северск" 1301 4230000000 9,066,40

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 4230000000 700 9,066,40
ВСЕГО: 3,378,186,08

Приложение 7.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от___ №___

РАСХОДЫ
бюджета ЗАТО Северск по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018-2019 годы   

(тыс. руб)

Получатели бюджетных средств
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 0100 322,425,89 373,465,87
Функционирование высшего должностного 
лица  муниципального образования 0102 3,774,96 3,774,96

Непрограммные направления расходов 0102 8800000000 3,774,96 3,774,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 8800000000 100 3,774,96 3,774,96

Функционирование представительных орга-
нов муниципальных образований 0103 40,379,82 39,778,93

Непрограммные направления расходов 0103 8800000000 40,379,82 39,778,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 8800000000 100 37,897,49 37,597,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 8800000000 200 2,453,53 2,152,64
Иные бюджетные ассигнования 0103 8800000000 800 28,80 28,80

Функционирование  местных администраций 0104 154,873,12 155,120,41
Муниципальная программа "Улучшение жиз-
недеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

0104 3900000000 10,368,69 10,368,69

Обеспечивающая подпрограмма 0104 3940000000 10,368,69 10,368,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 3940000000 100 7,819,28 7,819,28

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 3940000000 200 2,543,16 2,543,16
Иные бюджетные ассигнования 0104 3940000000 800 6,25 6,25

Непрограммные направления расходов 0104 8800000000 144,504,43 144,751,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 8800000000 100 123,459,10 123,459,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 8800000000 200 20,498,80 20,746,09
Иные бюджетные ассигнования 0104 8800000000 800 546,53 546,53

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов  фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 35,133,07 34,988,17
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Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

0106 4200000000 22,889,53 22,889,53

Обеспечивающая подпрограмма 0106 4240000000 22,889,53 22,889,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 4240000000 100 21,611,28 21,611,28

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 4240000000 200 1,258,25 1,258,25
Иные бюджетные ассигнования 0106 4240000000 800 20,00 20,00

Непрограммные направления расходов 0106 8800000000 12,243,54 12,098,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 8800000000 100 11,284,70 11,284,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 8800000000 200 950,44 805,54
Иные бюджетные ассигнования 0106 8800000000 800 8,40 8,40

Резервные фонды 0111 10,081,40 10,794,40
Непрограммные направления расходов 0111 8800000000 10,081,40 10,794,40

Иные бюджетные ассигнования 0111 8800000000 800 10,081,40 10,794,40
Другие общегосударственные вопросы 0113 78,183,52 129,009,00
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

0113 4200000000 1,727,70 1,777,70

Подпрограмма "Повышение качества управ-
ления муниципальными финансами участни-
ками бюджетного процесса в ЗАТО Северск"

0113 4210000000 350,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4210000000 200 350,00 400,00
Подпрограмма "Повышение качества и уровня 
автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО 
Северск"

0113 4220000000 1,377,70 1,377,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4220000000 200 1,377,70 1,377,70
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

0113 4300000000 4,743,50 4,743,90

Подпрограмма "Признание прав и регули-
рование отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО Северск, оценка рыночной 
стоимости имущества ЗАТО Северск"

0113 4310000000 4,743,50 4,743,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4310000000 200 3,743,50 3,743,90
Иные бюджетные ассигнования 0113 4310000000 800 1,000,00 1,000,00

Непрограммные направления расходов 0113 8800000000 71,712,32 122,487,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 8800000000 200 14,617,00 13,615,15
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8800000000 300 3,778,71 3,664,77
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800000000 800 53,316,61 105,207,48

Национальная оборона 0200 170,12 161,61
Мобилизационная подготовка экономики 0204 170,12 161,61
Непрограммные направления расходов 0204 8800000000 170,12 161,61

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204 8800000000 200 170,12 161,61
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 0300 20,403,59 20,022,48

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 20,403,59 20,022,48

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0309 4000000000 20,265,19 19,884,08

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

0309 4030000000 9,955,67 9,876,27

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

0309 4030000000 100 8,613,82 8,613,82

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4030000000 200 1,341,85 1,262,45
Обеспечивающая подпрограмма 0309 4050000000 10,309,52 10,007,81

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

0309 4050000000 100 9,694,17 9,694,17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4050000000 200 615,35 313,64
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

0309 4300000000 138,40 138,40

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание 
и капитальный ремонт муниципального иму-
щества ЗАТО Северск и общего имущества в 
многоквартирных домах"

0309 4330000000 138,40 138,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4330000000 200 138,40 138,40
Национальная экономика 0400 343,085,00 335,468,35
Общеэкономические вопросы 0401 86,162,52 85,162,52
Муниципальная программа "Улучшение 
качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озелене-
ния территории г.Северска"

0401 3600000000 45,102,86 45,102,86

Обеспечивающая подпрограмма Управления 
жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и связи

0401 3670000000 26,050,49 26,050,49

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

0401 3670000000 100 23,274,02 23,274,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 3670000000 200 2,754,19 2,754,19
Иные бюджетные ассигнования 0401 3670000000 800 22,28 22,28

Обеспечивающая подпрограмма Управления 
капитального строительства 0401 3680000000 19,052,37 19,052,37

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

0401 3680000000 100 16,994,36 16,994,36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 3680000000 200 2,050,28 2,050,28
Иные бюджетные ассигнования 0401 3680000000 800 7,73 7,73

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

0401 4300000000 40,629,36 39,629,36

Обеспечивающая подпрограмма 0401 4360000000 40,629,36 39,629,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0401 4360000000 100 31,834,37 31,834,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 4360000000 200 8,788,86 7,788,86



№ 13 (31) 11 ноября 2016 г.
59Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
специальное приложение к газете "Диалог"

Иные бюджетные ассигнования 0401 4360000000 800 6,13 6,13
Непрограммные направления расходов 0401 8800000000 430,30 430,30

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

0401 8800000000 100 387,34 387,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 8800000000 200 42,96 42,96
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3,277,40 3,277,40
Муниципальная программа "Улучшение 
качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озелене-
ния территории г.Северска"

0405 3600000000 2,993,50 2,993,50

Подпрограмма "Текущее содержание объ-
ектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства"

0405 3660000000 2,946,60 2,946,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 3660000000 200 2,946,60 2,946,60
Обеспечивающая подпрограмма Управления 
жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и связи

0405 3670000000 46,90 46,90

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

0405 3670000000 100 46,90 46,90

Муниципальная программа "Улучшение жиз-
недеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

0405 3900000000 283,90 283,90

Подпрограмма "Развитие субъектов малых 
форм хозяйствования" 0405 3930000000 217,90 217,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 3930000000 200 31,28 31,28
Иные бюджетные ассигнования 0405 3930000000 800 186,62 186,62

Обеспечивающая подпрограмма 0405 3940000000 66,00 66,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0405 3940000000 100 57,44 57,44

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 3940000000 200 8,56 8,56
Лесное хозяйство 0407 11,119,31 11,039,10
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0407 4000000000 1,211,06 1,211,06

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

0407 4020000000 1,211,06 1,211,06

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0407 4020000000 200 1,211,06 1,211,06
Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

0407 4300000000 9,908,25 9,828,04

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого 
управления лесами ЗАТО Северск" 0407 4350000000 9,908,25 9,828,04

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

0407 4350000000 100 7,880,28 7,880,28

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0407 4350000000 200 1,963,07 1,882,86
Иные бюджетные ассигнования 0407 4350000000 800 64,90 64,90

Транспорт 0408 34,733,25 33,952,62
Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения ЗАТО Северск" 0408 3500000000 34,733,25 33,952,62

Подпрограмма "Предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан ЗАТО Северск"

0408 3510000000 34,733,25 33,952,62

Иные бюджетные ассигнования 0408 3510000000 800 34,733,25 33,952,62
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 202,135,69 196,652,13
Муниципальная программа "Улучшение 
качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озелене-
ния территории г.Северска"

0409 3600000000 180,858,00 175,860,96

Подпрограмма "Улучшение качественного со-
стояния объектов улично-дорожной сети" 0409 3610000000 55,000,00 54,312,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3610000000 200 55,000,00 54,312,19
Подпрограмма "Организация гостевых 
стоянок автотранспорта и расширение вну-
триквартальных проездов на внутридворовых 
территориях"

0409 3650000000 18,131,36 16,090,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3650000000 200 7,000,00 6,090,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 0409 3650000000 400 11,131,36 10,000,00

Подпрограмма "Текущее содержание объ-
ектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства"

0409 3660000000 107,726,64 105,458,77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3660000000 200 15,642,07 15,290,56
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0409 3660000000 600 92,084,57 90,168,21

Муниципальная программа "Повышение энер-
гоэффективности в ЗАТО Северск" 0409 3700000000 332,19 308,80

Подпрограмма "Энергосбережение в комму-
нальной сфере и благоустройстве" 0409 3730000000 332,19 308,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0409 3730000000 600 332,19 308,80

Муниципальная программа "Улучшение жиз-
недеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

0409 3900000000 13,527,36 13,527,36

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

0409 3910000000 13,527,36 13,527,36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3910000000 200 13,527,36 13,527,36
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0409 4000000000 7,418,14 6,955,01

Подпрограмма  "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

0409 4040000000 7,418,14 6,955,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 4040000000 200 5,935,62 5,506,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0409 4040000000 600 1,482,52 1,448,38

Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 5,656,83 5,384,58

Муниципальная программа "Развитие пред-
принимательства в ЗАТО Северск" 0412 3000000000 5,445,00 5,172,75
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Подпрограмма "Создание и развитие инфра-
структуры поддержки предпринимательства в 
ЗАТО Северск Томской области"

0412 3010000000 2,790,00 2,650,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0412 3010000000 600 2,790,00 2,650,50

Подпрограмма "Финансовая, имущественная 
поддержка деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства и органи-
заций инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства, информационная и консуль-
тационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, развитие 
молодежного предпринимательства"

0412 3020000000 495,00 470,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0412 3020000000 600 180,00 171,00

Иные бюджетные ассигнования 0412 3020000000 800 315,00 299,25
Подпрограмма "Создание общественной 
(социальной) среды, благоприятной для раз-
вития бизнеса"

0412 3030000000 450,00 427,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0412 3030000000 600 450,00 427,50

Подпрограмма "Повышение доступности 
финансовых ресурсов для субъектов предпри-
нимательской деятельности"

0412 3040000000 1,710,00 1,624,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0412 3040000000 600 1,710,00 1,624,50

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

0412 4300000000 211,83 211,83

Подпрограмма "Управление земельными ре-
сурсами на территории ЗАТО Северск" 0412 4320000000 211,83 211,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 4320000000 200 211,83 211,83
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 202,935,47 211,272,62
Жилищное хозяйство 0501 11,662,06 11,400,45
Муниципальная программа "Повышение энер-
гоэффективности в ЗАТО Северск" 0501 3700000000 452,70 442,53

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищ-
ном фонде" 0501 3720000000 452,70 442,53

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3720000000 200 452,70 442,53
Муниципальная программа "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск"

0501 3800000000 11,209,36 10,957,92

Подпрограмма "Содержание и управление 
многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 3820000000 11,209,36 10,957,92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3820000000 200 11,209,36 10,957,92
Коммунальное хозяйство 0502 25,033,47 25,219,31
Муниципальная программа "Повышение энер-
гоэффективности в ЗАТО Северск" 0502 3700000000 25,033,47 25,219,31

Подпрограмма "Энергосбережение в комму-
нальной сфере и благоустройстве" 0502 3730000000 25,033,47 25,219,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3730000000 200 459,25 448,93
Иные бюджетные ассигнования 0502 3730000000 800 24,574,22 24,770,38

Благоустройство 0503 121,149,11 129,836,40
Муниципальная программа "Улучшение 
качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озелене-
ния территории г.Северска"

0503 3600000000 58,868,54 52,837,79

Подпрограмма "Содержание зеленых на-
саждений" 0503 3620000000 13,916,34 13,574,27

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3620000000 200 815,39 797,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0503 3620000000 600 13,100,95 12,777,20

Подпрограмма "Создание комфортной среды 
в местах массового посещения" 0503 3630000000 4,949,89 174,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3630000000 200 178,00 174,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 0503 3630000000 400 4,771,89

Подпрограмма "Модернизация и устройство 
детских игровых площадок" 0503 3640000000 267,00 261,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3640000000 200 267,00 261,00
Подпрограмма "Текущее содержание объ-
ектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства"

0503 3660000000 39,735,31 38,828,52

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3660000000 200 35,880,70 35,074,39
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 3660000000 300 131,72 128,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0503 3660000000 600 3,722,89 3,625,37

Муниципальная программа "Повышение энер-
гоэффективности в ЗАТО Северск" 0503 3700000000 37,750,45 36,845,43

Подпрограмма "Энергосбережение в комму-
нальной сфере и благоустройстве" 0503 3730000000 37,750,45 36,845,43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3730000000 200 36,568,05 35,746,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0503 3730000000 600 1,182,40 1,099,13

Муниципальная программа "Улучшение жиз-
недеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

0503 3900000000 4,054,46 4,054,46

Подпрограмма "Благоустройство внегород-
ских территорий ЗАТО Северск" 0503 3920000000 4,054,46 4,054,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3920000000 200 4,054,46 4,054,46
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0503 4000000000 2,974,46 2,904,58

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

0503 4030000000 2,191,30 2,146,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 4030000000 200 1,614,98 1,587,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0503 4030000000 600 576,32 558,44

Подпрограмма  "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

0503 4040000000 783,16 758,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0503 4040000000 600 783,16 758,56
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Муниципальная программа "Охрана окружаю-
щей среды на территории ЗАТО Северск" 0503 4100000000 3,512,75 3,194,14

Подпрограмма "Чистый город" 0503 4110000000 2,352,08 2,274,85
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0503 4110000000 600 2,352,08 2,274,85

Подпрограмма "Содержание особо охраняе-
мой природной территории местного зна-
чения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО 
Северск"

0503 4120000000 1,160,67 919,29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 4120000000 200 1,160,67 919,29
Программа "Комплексное развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктуры 
ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу 
до 2035 года

0503 8000000000 13,988,45 30,000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 0503 8000000000 400 13,988,45 30,000,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0505 45,090,83 44,816,46

Муниципальная программа "Улучшение 
качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озелене-
ния территории г.Северска"

0505 3600000000 30,200,27 30,200,27

Подпрограмма "Текущее содержание объ-
ектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства"

0505 3660000000 30,200,27 30,200,27

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

0505 3660000000 100 25,821,22 25,821,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 3660000000 200 4,200,91 4,200,91
Иные бюджетные ассигнования 0505 3660000000 800 178,14 178,14

Муниципальная программа "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск"

0505 3800000000 1,368,50 1,337,80

Подпрограмма "Содержание и управление 
многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0505 3820000000 1,368,50 1,337,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0505 3820000000 600 1,368,50 1,337,80

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

0505 4300000000 13,522,06 13,278,39

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание 
и капитальный ремонт муниципального иму-
щества ЗАТО Северск и общего имущества в 
многоквартирных домах"

0505 4330000000 13,522,06 13,278,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 4330000000 200 13,345,36 13,101,69
Иные бюджетные ассигнования 0505 4330000000 800 176,70 176,70

Охрана окружающей среды 0600 274,68 260,95
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 0603 274,68 260,95

Муниципальная программа "Охрана окружаю-
щей среды на территории ЗАТО Северск" 0603 4100000000 274,68 260,95

Подпрограмма "Чистый город" 0603 4110000000 66,06 62,76
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4110000000 200 66,06 62,76

Подпрограмма "Содержание особо охраняе-
мой природной территории местного зна-
чения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО 
Северск"

0603 4120000000 208,62 198,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4120000000 200 208,62 198,19
Образование 0700 1,956,095,03 1,919,440,20
Дошкольное образование 0701 747,786,41 724,591,99
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в ЗАТО Северск" 0701 3400000000 747,786,41 724,591,99

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры об-
разования ЗАТО Северск" 0701 3410000000 34,296,56 17,425,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 3410000000 200 7,204,86
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 0701 3410000000 400 27,091,70 17,425,90

Подпрограмма "Организация деятельности 
образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей"

0701 3450000000 713,489,85 707,166,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0701 3450000000 600 713,489,85 707,166,09

Общее образование 0702 710,193,41 702,614,06
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в ЗАТО Северск" 0702 3400000000 710,193,41 702,614,06

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры об-
разования ЗАТО Северск" 0702 3410000000 3,621,28

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 3410000000 200 3,621,28
Подпрограмма "Организация деятельности 
образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей"

0702 3450000000 706,572,13 702,614,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0702 3450000000 600 706,572,13 702,614,06

Дополнительное образование детей 0703 339,534,16 334,410,73
Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в ЗАТО Северск" 0703 3100000000 229,854,29 225,669,82

Подпрограмма "Развитие системы подготовки 
спортивного резерва" 0703 3120000000 229,854,29 225,669,82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 3120000000 600 229,854,29 225,669,82

Муниципальная программа "Развитие культу-
ры и туризма в ЗАТО Северск" 0703 3300000000 94,101,27 93,204,24

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО 
Северск" 0703 3310000000 94,101,27 93,204,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 3310000000 600 94,101,27 93,204,24

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в ЗАТО Северск" 0703 3400000000 15,578,60 15,536,67
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Подпрограмма "Организация деятельности 
образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей"

0703 3450000000 15,578,60 15,536,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0703 3450000000 600 15,578,60 15,536,67

Молодежная политика 0707 75,209,96 74,295,18
Муниципальная программа "Молодежная по-
литика в ЗАТО Северск" 0707 3200000000 75,209,96 74,295,18

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО 
Северск" 0707 3220000000 55,747,32 54,832,54

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 3220000000 300 300,00 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0707 3220000000 600 55,447,32 54,532,54

Обеспечивающая подпрограмма 0707 3240000000 19,462,64 19,462,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0707 3240000000 100 15,390,51 15,390,51

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 3240000000 200 4,046,56 4,046,56
Иные бюджетные ассигнования 0707 3240000000 800 25,57 25,57

Другие вопросы в области образования 0709 83,371,09 83,528,24
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в ЗАТО Северск" 0709 3400000000 78,292,40 78,449,55

Подпрограмма "Развитие системы выявле-
ния, сопровождения и поддержки одаренных 
детей"

0709 3430000000 540,00 540,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 3430000000 600 540,00 540,00

Подпрограмма "Организация деятельности 
Муниципального автономного учреждения 
ЗАТО Северск "Ресурсный центр образова-
ния" и Муниципального казенного учреждения 
ЗАТО Северск "Централизованная бухгалте-
рия образовательных учреждений"

0709 3460000000 56,737,83 56,894,98

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

0709 3460000000 100 45,627,76 45,799,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 3460000000 200 8,795,37 8,780,49
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 3460000000 600 1,935,99 1,935,99

Иные бюджетные ассигнования 0709 3460000000 800 378,71 378,71
Обеспечивающая подпрограмма 0709 3470000000 21,014,57 21,014,57

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

0709 3470000000 100 19,584,60 19,584,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 3470000000 200 1,429,97 1,429,97
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0709 4000000000 3,569,22 3,569,22

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

0709 4020000000 3,520,00 3,520,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 4020000000 600 3,520,00 3,520,00

Подпрограмма  "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

0709 4040000000 49,22 49,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4040000000 200 49,22 49,22
Муниципальная программа "Охрана окружаю-
щей среды на территории ЗАТО Северск" 0709 4100000000 150,90 150,90

Подпрограмма "Чистый город" 0709 4110000000 150,90 150,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4110000000 200 150,90 150,90

Муниципальная программа "Профилактика 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и 
ВИЧ-инфекции"

0709 4400000000 1,358,57 1,358,57

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

0709 4410000000 1,108,57 1,108,57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4410000000 200 787,57 787,57
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 4410000000 600 321,00 321,00

Подпрограмма "Информационное обеспече-
ние в профилактике злоупотребления спирт-
ными напитками, психотропными веществами 
и распространения ВИЧ-инфекции"

0709 4430000000 250,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4430000000 200 230,00 230,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0709 4430000000 600 20,00 20,00

Культура, кинематография 0800 195,454,67 190,579,08
Культура 0801 195,454,67 190,579,08
Муниципальная программа "Развитие культу-
ры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 3300000000 195,454,67 190,579,08

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО 
Северск" 0801 3310000000 188,115,20 184,130,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0801 3310000000 600 188,115,20 184,130,39

Подпрограмма "Развитие внутреннего и 
въездного туризма на территории ЗАТО Се-
верск"

0801 3320000000 7,339,47 6,448,69

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности 0801 3320000000 400 7,339,47 6,448,69

Социальная политика 1000 128,673,32 125,398,52
Социальное обслуживание населения 1002 5,471,91 5,471,91
Непрограммные направления расходов 1002 8800000000 5,471,91 5,471,91

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

1002 8800000000 100 4,384,25 4,384,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 8800000000 200 1,080,66 1,080,66
Иные бюджетные ассигнования 1002 8800000000 800 7,00 7,00

Социальное обеспечение населения 1003 2,020,00 2,020,00
Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения ЗАТО Северск" 1003 3500000000 2,020,00 2,020,00
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Подпрограмма "Предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан ЗАТО Северск"

1003 3510000000 2,020,00 2,020,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 3510000000 200 20,00 20,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3510000000 300 2,000,00 2,000,00

Охрана семьи и детства 1004 34,454,20 34,691,50
Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения ЗАТО Северск" 1004 3500000000 34,454,20 34,691,50

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 1004 3540000000 34,454,20 34,691,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 3540000000 200 141,00 141,13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 3540000000 300 34,313,20 34,550,37

Другие вопросы в области социальной по-
литики 1006 86,727,21 83,215,11

Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения ЗАТО Северск" 1006 3500000000 86,727,21 83,215,11

Подпрограмма "Предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан ЗАТО Северск"

1006 3510000000 81,318,33 78,054,17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 3510000000 200 393,10 402,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 3510000000 300 59,435,63 56,161,77
Иные бюджетные ассигнования 1006 3510000000 800 21,489,60 21,489,60

Подпрограмма "Поддержка общественных 
объединений и садоводческих обществ ЗАТО 
Северск"

1006 3520000000 5,408,88 5,160,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1006 3520000000 600 5,408,88 5,160,94

Физическая культура и спорт 1100 2,594,81 2,591,11
Физическая культура 1101 2,594,81 2,591,11
Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1101 3100000000 2,594,81 2,591,11

Подпрограмма "Развитие  физической культу-
ры и массового спорта" 1101 3110000000 2,594,81 2,591,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1101 3110000000 600 2,594,81 2,591,11

Обслуживание государственного и муници-
пального долга 1300 9,085,00 8,322,00

Обслуживание внутреннего государственного 
и муниципального долга 1301 9,085,00 8,322,00

Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

1301 4200000000 9,085,00 8,322,00

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости 
бюджета ЗАТО Северск" 1301 4230000000 9,085,00 8,322,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 4230000000 700 9,085,00 8,322,00
ВСЕГО: 3,181,197,58 3,186,982,79

Приложение 8
к Решению Думы ЗАТО Северск от___ №___

РАСХОДЫ
 бюджета ЗАТО Северск по программным и непрограммным направлениям деятельности на 2017 год  

(тыс. руб)

Nпп Получатели бюджетных средств Целевая 
статья

План
на 2017 год

1 2 3 4
1 Программные мероприятия

1.1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО 
Северск" 3000000000 6,050,00

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки 
предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области" 3010000000 3,100,00

Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую дея-
тельность инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства

3014100000 3,100,00

Обеспечение условий софинансирования на создание, развитие и обе-
спечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов в рамках 
государственной программы "Развитие предпринимательства в Том-
ской области"

30141S0050 600,00

Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства и органи-
заций инфраструктуры поддержки предпринимательства, информа-
ционная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства"

3020000000 550,00

Проведение конкурсного отбора стартующих предпринимательских 
проектов и предоставление субсидий победителям конкурсного от-
бора

3024100000 350,00

Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в 
сфере предпринимательства, ориентированных на молодежь, вклю-
чая школьников

3024200000 200,00

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благо-
приятной для развития бизнеса" 3030000000 500,00

Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формиро-
вание положительного образа субъекта предпринимательства 3034100000 500,00

Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для 
субъектов предпринимательской деятельности" 3040000000 1,900,00

Основное мероприятие: предоставление субсидии НФ "Фонд раз-
вития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск" на по-
полнение фондов на выдачу микрозаймов

3044100000 1,900,00

1.2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в ЗАТО Северск" 3100000000 259,052,69

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 6,073,50
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для ор-
ганизации проведения официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической 
культуры и спорта"

3112100000 3,446,50

Основное мероприятие: обеспечение условий для развития физиче-
ской культуры и массового спорта по месту жительства 3114200000 2,627,00

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта 3114240310 2,224,60

Расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта по месту жительства 31142S0310 402,40

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 252,679,09
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Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления 
дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-
спортивной направленности"

3122100000 250,825,49

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

3122140330 23,639,10

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

3122140340 3,357,60

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования Томской области 3122140400 3,014,29

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций

3122140530 70,35

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

3122200000 1,853,60

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 3130000000 300,10
Ведомственная целевая программа  "Развитие детско-юношеского и 
массового хоккея в ЗАТО Северск" 3132100000 300,10

1.3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 86,197,81
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000000 2,525,00
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной полити-
ки ЗАТО Северск" 3212100000 506,00

Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и тру-
доустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, содействие развитию молодежных трудовых 
отрядов

3214100000 2,019,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением времен-
ной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

3214113000 1,885,00

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 59,774,64
Ведомственная целевая программа "Реализация семейной политики 
ЗАТО Северск" 3222100000 50,00

Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей 
ЗАТО Северск 3224100000 59,724,64

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 3224121000 42,419,24
Организация отдыха детей в каникулярное время 3224140790 9,507,80
Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 32241S0790 7,797,60

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

Обеспечение условий софинансирования на на реализацию подпро-
граммы "Обеспечение жильем молодых семей" 32341S0200 4,435,53

Обеспечивающая подпрограмма 3240000000 19,462,64
Обеспечение деятельности 3240099000 19,462,64

1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО 
Северск" 3300000000 306,337,89

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 304,860,44
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами органи-
заций культуры"

3312100000 201,554,03

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3312140000 74,394,77
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной 
ставке (должностному окладу)

3312140660 7,452,30

Расходы по музеям и постоянным выставкам 3312141000 10,052,60
Расходы по библиотекам 3312142000 35,214,74
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям ис-
полнительских искусств 3312143000 74,439,62

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления 
дополнительного образования художественно-эстетической направ-
ленности"

3312200000 99,727,80

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования Томской области 3312240400 3,486,41

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций

3312240530 23,45

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

3312240670 15,838,90

Основное мероприятие: организация и проведение культурно-
массовых и творческих мероприятий 3314300000 3,578,61

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на терри-
тории ЗАТО Северск" 3320000000 1,477,45

Основное мероприятие: реконструкция  и благоустройство объектов 
туристской инфраструктуры 3324200000 1,452,15

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3324240000 1,452,15
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и 
поддержка приоритетных направлений туризма 3324300000 25,30

1.5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 1,612,838,64
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Се-
верск" 3410000000 30,111,00

Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и 
реконструкция в дошкольных образовательных организациях, приоб-
ретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта 
дошкольной образовательной организации

3414100000 29,911,00

Расходы по дошкольным организациям 3414120000 200,00
Создание дополнительных мест во вновь построенных образователь-
ных организациях с использованием механизма государственно-
частного партнерства

341414И590 29,711,00

Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и 
строительные работы в общеобразовательных организациях и МБУ 
"Комбинат школьного питания"

3414200000 200,00

Расходы по общеобразовательным организациям 3414224000 200,00
Подпрограмма  "Развитие муниципальной системы оценки качества 
образования" 3420000000 320,00
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Основное мероприятие: развитие муниципальной системы оценки 
качества образования, привлечение общественности ЗАТО Северск 
к оценке качества образования через деятельность Управляющих со-
ветов общественно – активных школ

3424100000 320,00

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и под-
держки одаренных детей" 3430000000 861,00

Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка 
одаренных детей 3434100000 206,00

Основное мероприятие: обеспечение участия одаренных детей в ме-
роприятиях различного уровня 3434200000 100,00

Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 3434300000 555,00
Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000000 476,20
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на 
повышение профессионального мастерства, мотивации, рост творче-
ской активности педагогических работников и кадрового резерва

3444200000 476,20

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

3450000000 1,502,887,80

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности до-
школьных образовательных организаций ЗАТО Северск" 3452100000 747,279,64

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

3452140370 405,655,50

Субвенции на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помо-
щи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и обще-
образовательных организациях, если в них созданы соответствующие 
консультационные центры, родителям (законным представителям) не-
совершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования

3452140380 608,70

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномо-
чий 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 муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым питанием

3452140470 6,888,00

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

3452140530 187,60

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

3452200000 755,608,16

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области 3452240400 868,40

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

3452240420 521,682,10

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости 
питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Томской области, за исключением обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья

3452240440 1,944,90

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномо-
чий 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 муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым питанием

3452240470 20,033,50

Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бес-
платного 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 ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность только 
по адаптированным основным общеобразовательным программам и 
муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

3452240480 10,384,70

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии 
Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных об-
разовательных организаций Томской области

3452240520 1,032,00

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

3452240530 633,60

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

3452240740 1,060,00

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального авто-
номного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и 
Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизо-
ванная бухгалтерия образовательных учреждений"

3460000000 56,590,75

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

3462100000 25,884,44

Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО Северск РЦО 3462188000 25,884,44
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Му-
ниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизован-
ная бухгалтерия образовательных учреждений"

3462200000 28,770,32
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Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бух-
галтерия обьразовательных учреждений" 3462288000 28,770,32

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат 
школьного питания"

3462300000 1,935,99

Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 21,591,89
Обеспечение деятельности 3470099000 21,591,89

1.6. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск" 3500000000 170,631,68

Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" 3510000000 130,067,61

Ведомственная целевая программа "Оказание транспортных услуг 
населению ЗАТО Северск по социально-значимым маршрутам и по 
перевозке речным транспортом"

3512100000 39,026,01

Субсидии Муниципальному казенному пассажирскому транспорт-
ному предприятию ЗАТО Северск на возмещение затрат, связанных 
с осуществлением перевозки пассажиров по социально значимым 
маршрутам

3512111000 35,617,90

Субсидии транспортной организации на возмещение затрат, связанных 
с оказанием услуг по перевозке речным транспортом 3512112000 3,408,11

Основное мероприятие: улучшение социального положения населе-
ния ЗАТО Северск 3514100000 91,041,60

Осуществление отдельных государственных полномочий (субсидии на 
обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского 
назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, ме-
стом жительства которых является Томская область)

3514140290 21,489,60

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 
граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищ-
ных 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 всту-
пивших в повторный брак

3514140710 1,010,00

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

3514160000 77,60

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

3514161000 800,00

Компенсационные выплаты жителям ЗАТО Северск на проезд до садо-
вых участков Томской области внутренним водным транспортом 3514162000 101,00

Дополнительные субсидии отдельным категориям граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 3514163000 337,70

Предоставление дисконтных карт малоимущим гражданам, прожи-
вающим в ЗАТО Северск, на приобретение продуктов питания и лекар-
ственных средств со скидкой

3514164000 6,00

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

3514165000 2,358,00

Предоставление денежных выплат Почетным гражданам ЗАТО Северск 
и доплат к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим почетные 
звания Российской Федерации, РСФСР и СССР, возмещение затрат на 
погребение Почетных граждан ЗАТО Северск

3514166000 2,680,60

Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск в рамках му-
ниципальной программы 3514167000 5,171,20

Оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3514168000 2,182,10
Компенсационные выплаты для проезда до садовых участков приго-
родным железнодорожным транспортом 3514169000 40,40

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин ЗАТО Северск" 3514171000 1,545,30

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

3514172000 161,60

Оказание единовременной адресной социальной помощи неработаю-
щим пенсионерам 3514174000 8,585,00

Иные расходы по подпрограмме 3514177000 43,485,50
Обеспечение условий софинансирования на оказание помощи в ре-
монте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих 
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не 
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих 
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных 
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак

35141S0710 1,010,00

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводче-
ских обществ ЗАТО Северск" 3520000000 5,959,87

Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной под-
держки общественным объединениям и садоводческим обществам 
ЗАТО Северск

3524100000 5,959,87

Подпрограмма "Доступная среда" 3530000000 150,00
Основное мероприятие: адаптация для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения муниципальных объектов социальной 
инфраструктуры, жилых домов по месту проживания и администра-
тивных зданий

3534100000 150,00

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей" 3540000000 34,454,20

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

3544100000 34,454,20
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Осуществление отдельных государственных полномочий на осущест-
вление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечите-
лям) 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 
учреждениях

3544140760 18,370,80

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

3544140770 6,988,60

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

35441R0820 9,094,80

1.7.
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния 
объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения тер-
ритории г.Северска"

3600000000 346,575,65

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети" 3610000000 64,704,13

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов 
улично-дорожной сети" 3612100000 64,704,13

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 3620000000 15,894,93
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, 
переросших зеленых насаждений" 3622100000 2,916,17

Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого вос-
производства зеленого фонда" 3622200000 384,50

Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озелене-
ния в нормативном и эстетически привлекательном состоянии" 3622300000 12,594,26

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового 
посещения" 3630000000 9,300,09

Основное мероприятие: приобретение и монтаж малых архитектурных 
форм 3634100000 200,00

Основное мероприятие: строительство объектов благоустройства и 
транспортной инфраструктуры 3634200000 9,100,09

Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых пло-
щадок" 3640000000 300,00

Основное мероприятие: устройство детских игровых площадок с но-
вым игровым оборудованием 3644100000 300,00

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и 
расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых терри-
ториях"

3650000000 12,000,00

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустро-
енной инфраструктурой 3654100000 12,000,00

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети 
и внешнего благоустройства" 3660000000 198,752,95

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по регулированию численности безнадзорных животных 3660040160 2,946,60

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

3662100000 154,202,35

Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и без-
опасных условий для проживания и жизнедеятельности населения" 3662200000 11,403,73

Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества 
выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения"

3662300000 30,200,27

Обеспечение деятельности МКУ "Технический Центр" 3662388000 30,200,27
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи 3670000000 26,571,18

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

3670040170 46,90

Обеспечение деятельности управления 3670099000 26,524,28
Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строи-
тельства 3680000000 19,052,37

Обеспечение деятельности управления 3680099000 19,052,37

1.8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в 
ЗАТО Северск" 3700000000 73,156,36

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3720000000 371,08
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления ком-
мунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий 
в жилищном фонде

3724100000 371,08

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и бла-
гоустройстве" 3730000000 72,785,28

Ведомственная целевая программа "Организация уличного освеще-
ния и текущего содержания электрооборудования объектов благоу-
стройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

3732100000 43,220,93

Основное мероприятие: технические мероприятия направленные на 
снижение потерь и потребление энергоресурсов при транспортиров-
ке теплоносителя, и снижения потерь воды и повышение надежности 
и безопасности водоснабжения и водоотведения

3734100000 29,257,35

Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат, 
связанных с оказанием коммунальных услуг гражданам 3734113000 29,048,34

Основное мероприятие: модернизация уличного освещения, освеще-
ние пешеходных переходов, праздничная иллюминация, архитектур-
ное освещение объектов городской среды

3734200000 307,00

1.9. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Северск" 3800000000 28,612,83

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация 
аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" 3810000000 14,713,13

Основное мероприятие: обеспечение граждан комфортным жильем 3814100000 14,713,13
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными дома-
ми в ЗАТО Северск" 3820000000 13,899,70

Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт 
муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск" 3822100000 1,751,28

Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений 
до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Том-
ской области"

3822200000 465,19

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение дея-
тельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области" 3822300000 637,70

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

3822400000 792,50

Субсидия на создание условий для управления многоквартирными 
домами 3822440850 22,50
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Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО 
Северск в части муниципального жилищного фонда"

3822500000 10,253,03

1.10. Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегород-
ских территорий ЗАТО Северск" 3900000000 29,199,77

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внего-
родских территорий ЗАТО Северск" 3910000000 13,527,36

Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" 3912100000 13,527,36

Обеспечение условий софинансирования на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках государствен-
ной программы  "Развитие транспортной системы в Томской области"

39121S0896 245,21

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО 
Северск" 3920000000 4,926,48

Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение 
внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск" 3922100000 4,082,46

Основное мероприятие: установка ограждений мест отдыха на озере 
Круглое, Мальцево 3924100000 103,51

Основное мероприятие: приобретение и установка детских игровых 
площадок 3924200000 740,51

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 3930000000 217,90
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам 
малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск" 3932100000 217,90

Поддержка малых форм хозяйствования и предоставление субсидий на 
развитие личных подсобных хозяйств 3932140200 216,00

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания

39321R0550 1,90

Обеспечивающая подпрограмма 3940000000 10,528,03
Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства, в том числе на осуществление управленческих функций 
органами местного самоуправления

3940040210 66,00

Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в Томской области 3940040940 498,50

Обеспечение деятельности 3940099000 9,963,53

1.11. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" 4000000000 47,060,32

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений 
на территории ЗАТО Северск" 4010000000 384,03

Основное мероприятие: создание условий для деятельности обще-
ственных объединений граждан правоохранительной направленности 4014100000 374,40

Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень 
общественной безопасности и препятствующих совершению тер-
рористических актов и иных действий экстремистского характера в 
муниципальных учреждениях ЗАТО Северск

4014200000 9,63

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Северск" 4020000000 9,816,24

Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Се-
верск в области пожарной безопасности 4024200000 30,00

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муни-
ципальных учреждениях 4024300000 8,575,18

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Северск 4024400000 1,211,06

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории 
ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-
мени"

4030000000 14,516,04

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов граждан-
ской обороны" 4032100000 65,95

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ 
"Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" 4032200000 10,955,93

Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба ЗАТО Северск" 4032288000 10,955,93

Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС 
и повышению устойчивости функционирования организаций 4034100000 2,076,42

Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей 
на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск 4034200000 1,417,74

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории ЗАТО Северск" 4040000000 11,941,61

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
техническому обслуживанию и текущему содержанию технических 
средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Се-
верск Томской области"

4042100000 1,680,48

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

4044200000 49,22

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной соб-
ственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в 
части безопасности дорожного движения

4044300000 10,211,91

Обеспечивающая подпрограмма 4050000000 10,402,40
Обеспечение деятельности 4050099000 10,402,40

1.12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на террито-
рии ЗАТО Северск" 4100000000 3,479,16

Подпрограмма "Чистый город" 4110000000 2,059,30
Основное мероприятие: использование современных технологий при 
сборе, учете отходов от населения, захоронении биологических отхо-
дов и очистка земельных участков от несанкционированных свалок

4114100000 1,835,00

Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и 
информирование населения 4114200000 224,30

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной тер-
ритории местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО 
Северск"

4120000000 1,419,86

Основное мероприятие: обследование состояния природных объ-
ектов ООПТ 4124100000 161,80

Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 4124200000 1,168,29
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение 
информированности населения о правилах поведения на территории 
ООПТ

4124300000 89,77

1.13. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципаль-
ными финансами ЗАТО Северск" 4200000000 34,561,40

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными 
финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 4210000000 300,00

Ведомственная целевая программа "Повышение качества финансово-
го менеджмента ГРБС и ГАД бюджета ЗАТО Северск" 4212100000 300,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюд-
жетного процесса в ЗАТО Северск" 4220000000 1,137,70
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Ведомственная целевая программа "Совершенствование 
информационно-технического сопровождения бюджетного процесса 
на территории ЗАТО Северск"

4222100000 1,137,70

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4230000000 9,066,40
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муни-
ципальным долгом ЗАТО Северск" 4232100000 9,066,40

Обеспечивающая подпрограмма 4240000000 24,057,30
Обеспечение деятельности 4240099000 24,057,30

1.14. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципаль-
ным имуществом ЗАТО Северск" 4300000000 77,891,49

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

4310000000 5,792,14

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

4312100000 3,743,90

Ведомственная целевая программа "Уплата налога на добавленную 
стоимость (НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно про-
гнозному плану (программе) приватизации муниципального имуще-
ства ЗАТО Северск физическому лицу"

4312200000 2,048,24

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории 
ЗАТО Северск" 4320000000 211,83

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление зе-
мельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 4322100000 211,83

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

4330000000 17,778,47

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 до-
говоров на обслуживание и содержание общего имущества много-
квартирных домов"

4332100000 17,778,47

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО 
Северск" 4350000000 9,988,46

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ 
"Лесничество  ЗАТО Северск" 4352100000 9,829,66

Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 4352188000 9,829,66
Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных 
мероприятий" 4352200000 158,80

Обеспечивающая подпрограмма 4360000000 44,120,59
Обеспечение деятельности 4360099000 44,120,59

1.15. Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и ВИЧ-инфекции" 4400000000 1,818,10

Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики 
злоупотребления спиртными напитками и психоактивными вещества-
ми"

4410000000 1,542,10

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирую-
щих здоровый образ жизни 4414100000 1,441,10

Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с 
родителями, волонтерами и другими категориями населения 4414200000 101,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоу-
потребления спиртными напитками, психотропными веществами и 
распространения ВИЧ-инфекции"

4430000000 276,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой инфор-
мации статей и рубрик, размещение  роликов антинаркотической 
направленности

4434100000 276,00

1.16.
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 
2035 года

8000000000 27,984,94

Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на терри-
тории ЗАТО Северск 8004100000 498,88

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на 
территории ЗАТО Северск 8004200000 2,786,80

Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на 
территории ЗАТО Северск 8004300000 21,798,19

Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоро-
нения) твердых бытовых отходов на территории ЗАТО Северск 8004500000 2,901,07

2. Непрограммные направления расходов 8800000000 266,737,35
Осуществление отдельных государственных полномочий по предостав-
лению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки 
месторождений и проявлений общераспространенных полезных ис-
копаемых

8800040100 1,90

Осуществление отдельных государственных полномочий по регули-
рованию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, пригородном и междугород-
ном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, 
пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

8800040110 19,00

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий 
по регистрации коллективных договоров 8800040140 430,30

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к собственности Томской области

8800040640 73,00

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"

8800040700 270,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

8800040730 1,115,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Томской области

8800040780 4,905,00

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

8800040820 0,60

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской 
области

8800040940 498,50

2.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и ка-
зенных учреждений 8800100000 224,475,26
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Содержание муниципальных казенных учреждений 8800188000 5,471,91
Обеспечение деятельности 8800199000 219,003,35

2.2. Резервные фонды 8800200000 9,222,23
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 8800201000 6,610,66
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий

8800202000 2,611,57

2.3. Расходы на осуществление адресных выплат 8800300000 4,531,90
Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 8800301000 4,231,90
Выплата единовременного вознаграждения победителю и призерам 
конкурса по охране труда между организациями ЗАТО Северск 8800302000 300,00

2.4. Исполнение судебных актов 8800400000 143,44

2.5.
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского 
округа ЗАТО Северск в различных Ассоциациях, межмуниципальных 
объединениях и организациях, некоммерческих организациях

8800500000 1,970,90

2.6. Информационные расходы органов местного самоуправления 8800600000 18,200,00
2.7. Прочие расходы 8800700000 880,32

Проведение независимой экспертизы строительно-ремонтных работ 8800701000 561,30
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности эконо-
мики 8800702000 189,02

Изготовление технических документов для регистрации права соб-
ственности 8800703000 130,00

ВСЕГО: 3,378,186,08

Приложение 8.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от___ №___

РАСХОДЫ
бюджета ЗАТО Северск по программным и непрограммным направлениям деятельности на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. руб)

Nпп Получатели бюджетных средств Целевая 
статья

План
 на 2018 год

План
 на 2019 год

1 2 3 4 5
1 Программные мероприятия

1.1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства 
в ЗАТО Северск" 3000000000 5,445,00 5,172,75

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры под-
держки предпринимательства в ЗАТО Северск Томской об-
ласти"

3010000000 2,790,00 2,650,50

Основное мероприятие: предоставление субсидий на те-
кущую деятельность инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства

3014100000 2,790,00 2,650,50

Обеспечение условий софинансирования на создание, развитие и 
обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов в 
рамках государственной программы "Развитие предприниматель-
ства в Томской области"

30141S0050 540,00 513,00

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

3020000000 495,00 470,25

Проведение конкурсного отбора стартующих предпринима-
тельских проектов и предоставление субсидий победителям 
конкурсного отбора

3024100000 315,00 299,25

Основное мероприятие: организация и проведение меро-
приятий в сфере предпринимательства, ориентированных на 
молодежь, включая школьников

3024200000 180,00 171,00

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) сре-
ды, благоприятной для развития бизнеса" 3030000000 450,00 427,50

Основное мероприятие: реализация мер, направленных на 
формирование положительного образа субъекта предпри-
нимательства

3034100000 450,00 427,50

Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресур-
сов для субъектов предпринимательской деятельности" 3040000000 1,710,00 1,624,50

Основное мероприятие: предоставление субсидии НФ "Фонд 
развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Се-
верск" на пополнение фондов на выдачу микрозаймов

3044100000 1,710,00 1,624,50

1.2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Северск" 3100000000 232,449,10 228,260,93

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового 
спорта" 3110000000 2,594,81 2,591,11

Основное мероприятие: обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта по месту житель-
ства

3114200000 2,594,81 2,591,11

Обеспечение условий для развития физической культуры и массо-
вого спорта 3114240310 2,224,60 2,224,60

Расходы на обеспечение условий для развития физической культу-
ры и массового спорта по месту жительства 31142S0310 370,21 366,51

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного 
резерва" 3120000000 229,854,29 225,669,82

Ведомственная целевая программа  "Организация предо-
ставления дополнительного образования детей в учреждени-
ях физкультурно-спортивной направленности"

3122100000 229,854,29 225,669,82

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

3122140330 23,639,10 23,639,10

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("до-
рожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской 
области", в части повышения заработной платы работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования детей в сфе-
ре физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, 
а также среднего медицинского персонала

3122140340 3,357,60 3,357,60

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополни-
тельного образования Томской области 3122140400 3,014,29 3,014,29

Осуществление отдельных государственных полномочий по вы-
плате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

3122140530 70,35 70,35

1.3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО 
Северск" 3200000000 75,209,96 74,295,18

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 55,747,32 54,832,54
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Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления 
детей ЗАТО Северск 3224100000 55,747,32 54,832,54

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 3224121000 38,441,92 37,527,14
Организация отдыха детей в каникулярное время 3224140790 9,507,80 9,507,80
Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кам-
пании 32241S0790 7,797,60 7,797,60

Обеспечивающая подпрограмма 3240000000 19,462,64 19,462,64
Обеспечение деятельности 3240099000 19,462,64 19,462,64

1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в 
ЗАТО Северск" 3300000000 289,555,94 283,783,32

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 282,216,47 277,334,63
Ведомственная целевая программа "Создание условий для 
организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск 
услугами организаций культуры"

3312100000 188,115,20 184,130,39

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям куль-
туры 3312140000 64,476,36 61,708,04

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

3312140660 7,600,60 7,406,60

Расходы по музеям и постоянным выставкам 3312141000 9,348,92 9,161,94
Расходы по библиотекам 3312142000 32,749,70 31,914,19
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям 
исполнительских искусств 3312143000 73,939,62 73,939,62

Ведомственная целевая программа "Организация предо-
ставления дополнительного образования художественно-
эстетической направленности"

3312200000 94,101,27 93,204,24

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополни-
тельного образования Томской области 3312240400 3,486,41 3,486,41

Осуществление отдельных государственных полномочий по вы-
плате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

3312240530 23,45 23,45

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

3312240670 15,838,90 15,838,90

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма 
на территории ЗАТО Северск" 3320000000 7,339,47 6,448,69

Основное мероприятие: реконструкция  и благоустройство 
объектов туристской инфраструктуры 3324200000 7,339,47 6,448,69

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям куль-
туры 3324240000 7,339,47 6,448,69

1.5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО 
Северск" 3400000000 1,551,850,82 1,521,192,27

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО 
Северск" 3410000000 37,917,84 17,425,90

Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение 
ПИР и реконструкция в дошкольных образовательных орга-
низациях, приобретение в муниципальную собственность 
вновь построенного объекта дошкольной образовательной 
организации

3414100000 34,296,56 17,425,90

Расходы по дошкольным организациям 3414120000 7,204,86
Создание дополнительных мест во вновь построенных об-
разовательных организациях с использованием механизма 
государственно-частного партнерства

341414И590 27,091,70 17,425,90

Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение 
ПИР и строительные работы в общеобразовательных органи-
зациях и МБУ "Комбинат школьного питания"

3414200000 3,621,28

Расходы по общеобразовательным организациям 3414224000 3,621,28
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровожде-
ния и поддержки одаренных детей" 3430000000 540,00 540,00

Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных 
детей 3434300000 540,00 540,00

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

3450000000 1,435,640,58 1,425,316,82

Ведомственная целевая программа "Организация деятель-
ности дошкольных образовательных организаций ЗАТО 
Северск"

3452100000 713,489,85 707,166,09

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

3452140370 405,655,50 405,655,50

Субвенции на осуществление отдельных государственных полно-
мочий 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 соответ-
ствующие консультационные центры, родителям (законным пред-
ставителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования

3452140380 608,70 608,70

Субвенции на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, 
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обе-
спечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, бесплатным двух-
разовым питанием

3452140470 6,888,00 6,888,00

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

3452140530 187,60 187,60

Ведомственная целевая программа "Организация деятель-
ности общеобразовательных организаций и организации до-
полнительного образования детей ЗАТО Северск"

3452200000 722,150,73 718,150,73

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организа-
циях дополнительного образования Томской области 3452240400 868,40 868,40
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Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской 
области, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Томской области

3452240420 521,682,10 521,682,10

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости 
питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях Томской области, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

3452240440 1,944,90 1,944,90

Субвенции на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по  обеспечению обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, 
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обе-
спечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, бесплатным двух-
разовым питанием

3452240470 20,033,50 20,033,50

Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты ком-
мунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением 
реализации основных общеобразовательных программ, за исклю-
чением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных обще-
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность только по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам и муниципальных санаторных общеобразова-
тельных организациях

3452240480 10,384,70 10,384,70

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипен-
дии Губернатора Томской области молодым учителям муниципаль-
ных образовательных организаций Томской области

3452240520 1,032,00 1,032,00

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

3452240530 633,60 633,60

Осуществление госполномочий на обеспечение одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, оборудованием и единоврвеменным денеж-
ным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - выпускников муниципальных

3452240740 1,060,00 1,060,00

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального 
автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр 
образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО 
Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных 
учреждений"

3460000000 56,737,83 56,894,98

Ведомственная целевая программа "Организация деятельно-
сти Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск 
"Ресурсный центр образования"

3462100000 25,983,62 26,089,57

Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО Северск РЦО 3462188000 25,983,62 26,089,57
Ведомственная целевая программа "Организация деятель-
ности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск 
"Централизованная бухгалтерия образовательных учрежде-
ний"

3462200000 28,818,22 28,869,42

Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО Северск "Централизованная 
бухгалтерия обьразовательных учреждений" 3462288000 28,818,22 28,869,42

Ведомственная целевая программа "Организация деятельно-
сти Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск 
"Комбинат школьного питания"

3462300000 1,935,99 1,935,99

Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 21,014,57 21,014,57
Обеспечение деятельности 3470099000 21,014,57 21,014,57

1.6. Муниципальная программа "Социальная поддержка населе-
ния ЗАТО Северск" 3500000000 157,934,66 153,879,23

Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО 
Северск"

3510000000 118,071,58 114,026,79

Ведомственная целевая программа "Оказание транспортных 
услуг населению ЗАТО Северск по социально-значимым 
маршрутам и по перевозке речным транспортом"

3512100000 34,733,25 33,952,62

Субсидии Муниципальному казенному пассажирскому транспорт-
ному предприятию ЗАТО Северск на возмещение затрат, связанных 
с осуществлением перевозки пассажиров по социально значимым 
маршрутам

3512111000 31,699,93 30,987,57

Субсидии транспортной организации на возмещение затрат, свя-
занных с оказанием услуг по перевозке речным транспортом 3512112000 3,033,32 2,965,05

Основное мероприятие: улучшение социального положения 
населения ЗАТО Северск 3514100000 83,338,33 80,074,17

Осуществление отдельных государственных полномочий (субсидии 
на обеспечение лекарственными препаратами и изделиями меди-
цинского назначения отдельных категорий граждан Российской Фе-
дерации, местом жительства которых является Томская область)

3514140290 21,489,60 21,489,60

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 об-
ластного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участни-
ков 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 Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

3514140710 1,010,00 1,010,00

Ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости по-
мывки в бане пенсионерам, проживающим в квартирах, не оборудо-
ванных ванной или душем

3514160000 77,60 77,60

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

3514161000 945,40 1,090,80

Компенсационные выплаты жителям ЗАТО Северск на проезд до са-
довых участков Томской области внутренним водным транспортом 3514162000 101,00 101,00



№ 13 (31) 11 ноября 2016 г.
73Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
специальное приложение к газете "Диалог"

Дополнительные субсидии отдельным категориям граждан на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 3514163000 337,70 337,70

Предоставление дисконтных карт малоимущим гражданам, про-
живающим в ЗАТО Северск, на приобретение продуктов питания и 
лекарственных средств со скидкой

3514164000 6,00 6,00

Предоставление единовременных денежных выплат отдельным ка-
тегориям граждан ЗАТО Северск в ознаменование годовщины Дня 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, к юбилейным датам (80, 85, 90, 95, 100 лет; 50-летию и 
60-летию со дня госрегистрации брака)

3514165000 2,199,10 2,058,90

Предоставление денежных выплат Почетным гражданам ЗАТО 
Северск и доплат к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим 
почетные звания Российской Федерации, РСФСР и СССР, возмеще-
ние затрат на погребение Почетных граждан ЗАТО Северск

3514166000 2,789,70 3,539,10

Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск в рамках 
муниципальной программы 3514167000 5,171,20 5,171,20

Оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3514168000 2,399,30 2,632,70
Компенсационные выплаты для проезда до садовых участков при-
городным железнодорожным транспортом 3514169000 40,40 40,40

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин ЗАТО 
Северск"

3514171000 1,545,30 1,545,30

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг гражданам, награжденным орденом "Родительская сла-
ва", и членам их семей

3514172000 161,60 161,60

Оказание единовременной адресной социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам 3514174000 8,585,00 8,585,00

Иные расходы по подпрограмме 3514177000 35,469,43 31,217,27
Обеспечение условий софинансирования на оказание помощи в 
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и не 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 Ле-
нинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

35141S0710 1,010,00 1,010,00

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и 
садоводческих обществ ЗАТО Северск" 3520000000 5,408,88 5,160,94

Основное мероприятие: оказание финансовой и имуществен-
ной поддержки общественным объединениям и садоводче-
ским обществам ЗАТО Северск

3524100000 5,408,88 5,160,94

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 3540000000 34,454,20 34,691,50

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

3544100000 34,454,20 34,691,50

Осуществление отдельных государственных полномочий на осу-
ществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам 
(попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными 
средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находившихся под опекой (попечительством), 
в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

3544140760 18,370,80 18,370,80

Осуществление отдельных государственных полномочий на осу-
ществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным 
семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитаю-
щегося приемным родителям

3544140770 6,988,60 7,225,90

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

35441R0820 9,094,80 9,094,80

1.7.
Муниципальная программа "Улучшение качественного со-
стояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения территории г.Северска"

3600000000 318,023,17 306,995,38

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объек-
тов улично-дорожной сети" 3610000000 55,000,00 54,312,19

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт 
объектов улично-дорожной сети" 3612100000 55,000,00 54,312,19

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 3620000000 13,916,34 13,574,27
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовоз-
растных, переросших зеленых насаждений" 3622100000 2,421,41 2,335,16

Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчиво-
го воспроизводства зеленого фонда" 3622200000 325,24 315,03

Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов 
озеленения в нормативном и эстетически привлекательном 
состоянии"

3622300000 11,169,69 10,924,08

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах мас-
сового посещения" 3630000000 4,949,89 174,00

Основное мероприятие: приобретение и монтаж малых архи-
тектурных форм 3634100000 178,00 174,00

Основное мероприятие: строительство объектов благоу-
стройства и транспортной инфраструктуры 3634200000 4,771,89

Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых 
площадок" 3640000000 267,00 261,00

Основное мероприятие: устройство детских игровых площа-
док с новым игровым оборудованием 3644100000 267,00 261,00

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотран-
спорта и расширение внутриквартальных проездов на вну-
тридворовых территориях"

3650000000 18,131,36 16,090,00

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с 
обустроенной инфраструктурой 3654100000 18,131,36 16,090,00

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-
дорожной сети и внешнего благоустройства" 3660000000 180,608,82 177,434,16

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по регулированию численности безнадзорных животных 3660040160 2,946,60 2,946,60

Ведомственная целевая программа "Организация мероприя-
тий по текущему содержанию и ремонту  объектов улично-
дорожной сети и внешнего благоустройства"

3662100000 137,392,60 134,475,14

Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфорт-
ных и безопасных условий для проживания и жизнедеятель-
ности населения"

3662200000 10,069,35 9,812,15
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля 
качества выполнения работ по текущему содержанию и ре-
монту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения"

3662300000 30,200,27 30,200,27

Обеспечение деятельности МКУ "Технический Центр" 3662388000 30,200,27 30,200,27
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи 3670000000 26,097,39 26,097,39

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

3670040170 46,90 46,90

Обеспечение деятельности управления 3670099000 26,050,49 26,050,49
Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального 
строительства 3680000000 19,052,37 19,052,37

Обеспечение деятельности управления 3680099000 19,052,37 19,052,37

1.8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффектив-
ности в ЗАТО Северск" 3700000000 63,568,81 62,816,07

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3720000000 452,70 442,53
Основное мероприятие: установка приборов учета потребле-
ния коммунальных ресурсов и реализация энергосберегаю-
щих мероприятий в жилищном фонде

3724100000 452,70 442,53

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и 
благоустройстве" 3730000000 63,116,11 62,373,54

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

3732100000 38,082,64 37,154,23

Основное мероприятие: технические мероприятия направ-
ленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов 
при транспортировке теплоносителя, и снижения потерь 
воды и повышение надежности и безопасности водоснабже-
ния и водоотведения

3734100000 24,760,24 24,952,22

Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение за-
трат, связанных с оказанием коммунальных услуг гражданам 3734113000 24,574,22 24,770,38

Основное мероприятие: модернизация уличного освещения, 
освещение пешеходных переходов, праздничная иллюмина-
ция, архитектурное освещение объектов городской среды

3734200000 273,23 267,09

1.9. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан ЗАТО Северск" 3800000000 12,577,86 12,295,72

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирны-
ми домами в ЗАТО Северск" 3820000000 12,577,86 12,295,72

Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий 
ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск" 3822100000 1,558,64 1,523,61

Ведомственная целевая программа "Содержание жилых по-
мещений до заселения муниципального жилищного фонда 
ЗАТО Северск Томской области"

3822200000 503,02 491,71

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспе-
чение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области" 3822300000 567,50 554,80

Ведомственная целевая программа "Мероприятия по разви-
тию и поддержке деятельности товариществ собственников 
жилья в ЗАТО Северск"

3822400000 823,50 805,50

Субсидия на создание условий для управления многоквартирными 
домами 3822440850 22,50 22,50

Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспе-
чение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального 
жилищного фонда"

3822500000 9,125,20 8,920,10

1.10. Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности 
внегородских территорий ЗАТО Северск" 3900000000 28,234,41 28,234,41

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети 
внегородских территорий ЗАТО Северск" 3910000000 13,527,36 13,527,36

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

3912100000 13,527,36 13,527,36

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий 
ЗАТО Северск" 3920000000 4,054,46 4,054,46

Ведомственная целевая программа "Благоустройство и по-
вышение внешней привлекательности внегородских террито-
рий ЗАТО Северск"

3922100000 4,054,46 4,054,46

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйство-
вания" 3930000000 217,90 217,90

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

3932100000 217,90 217,90

Поддержка малых форм хозяйствования и предоставление субси-
дий на развитие личных подсобных хозяйств 3932140200 216,00 216,00

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования

39321R0550 1,90 1,90

Обеспечивающая подпрограмма 3940000000 10,434,69 10,434,69
Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства, в том числе на осуществление управленческих 
функций органами местного самоуправления

3940040210 66,00 66,00

Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий в Томской области 3940040940 498,50 498,50

Обеспечение деятельности 3940099000 9,870,19 9,870,19

1.11. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на-
селения на территории ЗАТО Северск" 4000000000 35,438,07 34,523,95

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории ЗАТО Северск" 4020000000 4,731,06 4,731,06

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

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасно-
сти в муниципальных учреждениях 4024300000 3,500,00 3,500,00

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Северск 4024400000 1,211,06 1,211,06

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и тер-
ритории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени"

4030000000 12,146,97 12,022,29

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов 
гражданской обороны" 4032100000 65,95 65,95

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

4032200000 9,889,72 9,810,32
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Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская 
служба ЗАТО Северск" 4032288000 9,889,72 9,810,32

Основное мероприятие: обеспечение работы по предупре-
ждению ЧС и повышению устойчивости функционирования 
организаций

4034100000 1,795,62 1,750,34

Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребыва-
ния людей на водных объектах, расположенных на террито-
рии ЗАТО Северск

4034200000 395,68 395,68

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории ЗАТО Северск" 4040000000 8,250,52 7,762,79

Ведомственная целевая программа "Организация мероприя-
тий по техническому обслуживанию и текущему содержанию 
технических средств организации дорожного движения на 
территории ЗАТО Северск Томской области"

4042100000 1,482,52 1,448,38

Основное мероприятие: оснащение детских учреждений 
специализированными элементами дорожного обустрой-
ства, обучение детей в игровой форме Правилам дорожного 
движения

4044200000 49,22 49,22

Основное мероприятие: приведение объектов муниципаль-
ной собственности в соответствие требованиям нормативных 
стандартов в части безопасности дорожного движения

4044300000 6,718,78 6,265,19

Обеспечивающая подпрограмма 4050000000 10,309,52 10,007,81
Обеспечение деятельности 4050099000 10,309,52 10,007,81

1.12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на 
территории ЗАТО Северск" 4100000000 3,938,33 3,605,99

Подпрограмма "Чистый город" 4110000000 2,569,04 2,488,51
Основное мероприятие: использование современных техно-
логий при сборе, учете отходов от населения, захоронении 
биологических отходов и очистка земельных участков от не-
санкционированных свалок

4114100000 2,352,08 2,274,85

Основное мероприятие: экологическое воспитание, образо-
вание и информирование населения 4114200000 216,96 213,66

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной 
территории местного значения "Озерный комплекс пос.Са-
мусь ЗАТО Северск"

4120000000 1,369,29 1,117,48

Основное мероприятие: обследование состояния природных 
объектов ООПТ 4124100000 145,62 138,34

Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны 
ООПТ 4124200000 1,140,90 899,52

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повы-
шение информированности населения о правилах поведения 
на территории ООПТ

4124300000 82,77 79,62

1.13. Муниципальная программа "Эффективное управление муни-
ципальными финансами ЗАТО Северск" 4200000000 33,702,23 32,989,23

Подпрограмма "Повышение качества управления муници-
пальными финансами участниками бюджетного процесса в 
ЗАТО Северск"

4210000000 350,00 400,00

Ведомственная целевая программа "Повышение качества 
финансового менеджмента ГРБС и ГАД бюджета ЗАТО Се-
верск"

4212100000 350,00 400,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматиза-
ции бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 4220000000 1,377,70 1,377,70

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

4222100000 1,377,70 1,377,70

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО 
Северск" 4230000000 9,085,00 8,322,00

Ведомственная целевая программа "Эффективное управле-
ние муниципальным долгом ЗАТО Северск" 4232100000 9,085,00 8,322,00

Обеспечивающая подпрограмма 4240000000 22,889,53 22,889,53
Обеспечение деятельности 4240099000 22,889,53 22,889,53

1.14. Муниципальная программа "Эффективное управление муни-
ципальным имуществом ЗАТО Северск" 4300000000 69,153,40 67,829,92

Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка ры-
ночной стоимости имущества ЗАТО Северск"

4310000000 4,743,50 4,743,90

Ведомственная целевая программа "Организация учета объ-
ектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в 
том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципаль-
ного имущества ЗАТО Северск"

4312100000 3,743,50 3,743,90

Ведомственная целевая программа "Уплата налога на добав-
ленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет при продаже 
согласно прогнозному плану (программе) приватизации му-
ниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу"

4312200000 1,000,00 1,000,00

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на тер-
ритории ЗАТО Северск" 4320000000 211,83 211,83

Ведомственная целевая программа "Эффективное управле-
ние земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 4322100000 211,83 211,83

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

4330000000 13,660,46 13,416,79

Ведомственная целевая программа "Организация деятель-
ности по заключению муниципальных контрактов по закупке 
товаров, работ и услуг по содержанию и обслуживанию вре-
менно не используемого имущества муниципальной казны 
ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и 
содержание общего имущества многоквартирных домов"

4332100000 13,660,46 13,416,79

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления леса-
ми ЗАТО Северск" 4350000000 9,908,25 9,828,04

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятель-
ности МКУ "Лесничество  ЗАТО Северск" 4352100000 9,749,45 9,669,24

Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 4352188000 9,749,45 9,669,24
Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяй-
ственных мероприятий" 4352200000 158,80 158,80

Обеспечивающая подпрограмма 4360000000 40,629,36 39,629,36
Обеспечение деятельности 4360099000 40,629,36 39,629,36

1.15. Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, нар-
комании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" 4400000000 1,358,57 1,358,57

Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов про-
филактики злоупотребления спиртными напитками и психо-
активными веществами"

4410000000 1,108,57 1,108,57

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропаган-
дирующих здоровый образ жизни 4414100000 1,057,57 1,057,57
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Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, 
сборов с родителями, волонтерами и другими категориями 
населения

4414200000 51,00 51,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилак-
тике злоупотребления спиртными напитками, психотропными 
веществами и распространения ВИЧ-инфекции"

4430000000 250,00 250,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой 
информации статей и рубрик, размещение  роликов антинар-
котической направленности

4434100000 250,00 250,00

1.16.
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и 
инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на 
перспективу до 2035 года

8000000000 13,988,45 30,000,00

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

8004500000 13,988,45 30,000,00

2. Непрограммные направления расходов 8800000000 288,768,80 339,749,87
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для 
разработки месторождений и проявлений общераспространенных 
полезных ископаемых

8800040100 1,90 1,90

Осуществление отдельных государственных полномочий по ре-
гулированию 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

8800040110 19,00 19,00

Осуществление переданных отдельных государственных полномо-
чий по регистрации коллективных договоров 8800040140 430,30 430,30

Осуществление отдельных государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к собственности Томской области

8800040640 73,00 73,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 
2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Том-
ской области"

8800040700 270,00 270,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

8800040730 1,115,00 1,115,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Томской области

8800040780 4,905,00 4,905,00

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

8800040820 0,60 0,60

Осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий в 
Томской области

8800040940 498,50 498,50

2.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния и казенных учреждений 8800100000 199,491,66 198,993,16

Содержание муниципальных казенных учреждений 8800188000 5,471,91 5,471,91
Обеспечение деятельности 8800199000 194,019,75 193,521,25

2.2. Резервные фонды 8800200000 10,081,40 10,794,40
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 8800201000 7,000,00 7,500,00
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупрежде-
нию, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

8800202000 3,081,40 3,294,40

2.3. Расходы на осуществление адресных выплат 8800300000 4,048,71 3,921,27
Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 8800301000 3,778,71 3,664,77
Выплата единовременного вознаграждения победителю и призе-
рам конкурса по охране труда между организациями ЗАТО Северск 8800302000 270,00 256,50

2.4. Исполнение судебных актов 8800400000 10,00 10,00

2.5.

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

8800500000 1,832,54 1,781,53

2.6. Информационные расходы органов местного самоуправле-
ния 8800600000 14,200,00 13,295,00

2.7. Прочие расходы 8800700000 587,12 481,76
Проведение независимой экспертизы строительно-ремонтных 
работ 8800701000 300,00 209,00

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности эко-
номики 8800702000 170,12 161,61

Изготовление технических документов для регистрации права соб-
ственности 8800703000 117,00 111,15

2.8. Условно утвержденные расходы 8800800000 51,204,07 103,159,45
ВСЕГО: 3,181,197,58 3,186,982,79

Приложение 9
к Решению Думы ЗАТО Северск от___ №___

РАСХОДЫ 
бюджета ЗАТО Северск на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности ЗАТО Северск на 2017 год
(тыс. руб)

Раз-
дел, 
под-

раздел

Наименование направления расходов План на 2017 
год

1 2 3
0400 Национальная экономика 6,650,09
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6,650,09

0409 Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 6,650,09

0409 Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 1,650,09
0409 Строительство площадки весового контроля на автодороге г.Томск - пос.Самусь 1,650,09
0409       за счет средств местного бюджета 1,650,09

0409 Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение 
внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях" 5,000,00

0409 Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром 5,000,00
0409       за счет средств местного бюджета 5,000,00
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 45,252,16
0501 Жилищное хозяйство 14,613,13
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0501 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Северск" 14,613,13

0501 Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийно-
го жилищного фонда в ЗАТО Северск" 14,613,13

0501 Строительство 80 квартирного 5 этажного жилого здания в пос.Самусь 14,613,13
0501       за счет средств местного бюджета 14,613,13
0502 Коммунальное хозяйство 20,287,96

0502 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 20,287,96

0502 Строительство водозабора № 3 в г.Северске 20,287,96
0502       за счет средств местного бюджета 20,287,96
0503 Благоустройство 10,351,07

0503 Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 7,450,00

0503 Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 7,450,00

0503 Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и ме-
стами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска 7,000,00

0503       за счет средств местного бюджета 7,000,00

0503 Строительство линии наружного освещения пешеходной дорожки от остановки 
"ул.Солнечная" до МБОУ "СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева" в г.Северске 450,00

0503       за счет средств местного бюджета 450,00

0503 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 2,901,07

0503 Строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Северске 2,901,07
0503       за счет средств местного бюджета 2,901,07
0800 Культура, кинематография 1,452,15
0801 Культура 1,452,15
0801 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 1,452,15

0801 Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
ЗАТО Северск" 1,452,15

0801 Строительство колеса обозрения в Природном парке 1,452,15
0801       за счет средств местного бюджета 1,452,15

ВСЕГО: 53,354,40
за счет средств местного бюджета: 53,354,40

Приложение 9.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от___ №___

РАСХОДЫ 
бюджета ЗАТО Северск на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Северск на плано-

вый период 2018 и 2019 годов
(тыс. руб)

Раз-
дел, 
под-

раздел

Наименование направления расходов План на 2018 
год

План на 2019 
год

0400 Национальная экономика 11,131,36 10,000,00
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11,131,36 10,000,00

0409 Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 11,131,36 10,000,00

0409 Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение 
внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях" 11,131,36 10,000,00

0409 Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10
с бульваром 11,131,36 10,000,00

0409       за счет средств местного бюджета 11,131,36 10,000,00
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 18,760,34 30,000,00
0503 Благоустройство 18,760,34 30,000,00

0503 Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 4,771,89

0503 Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 4,771,89

0503 Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фон-
таном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска 4,771,89

0503 за счет средств местного бюджета 4,771,89

0503 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 13,988,45 30,000,00

0503 Строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Северске 13,988,45 30,000,00
0503       за счет средств местного бюджета 13,988,45 30,000,00
0800 Культура, кинематография 7,339,47 6,448,69
0801 Культура 7,339,47 6,448,69
0801 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 7,339,47 6,448,69

0801 Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории 
ЗАТО Северск" 7,339,47 6,448,69

0801 Строительство колеса обозрения в Природном парке 7,339,47 6,448,69
0801       за счет средств местного бюджета 7,339,47 6,448,69

ВСЕГО: 37,231,17 46,448,69
за счет средств местного бюджета: 37,231,17 46,448,69

Приложение 10
к Решению Думы ЗАТО Северск от___ №___

ПЛАН
финансирования капитального ремонта объектов социальной сферы ЗАТО Северск на 2017 год

(тыс. руб)

Раздел, 
подраздел Получатели бюджетных средств 2017 год

0700 Образование 400,00
0701 Дошкольное образование 200,00
0701 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 200,00
0701 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 200,00
0701 Расходы по дошкольным организациям 200,00
0701 за счет средств местного бюджета 200,00
0702 Общее образование 200,00
0702 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 200,00
0702 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 200,00
0702 Расходы по общеобразовательным организациям 200,00
0702 за счет средств местного бюджета 200,00

ВСЕГО: 400,00
за счет средств местного бюджета: 400,00

Приложение 10.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от___ №___

ПЛАН
финансирования капитального ремонта объектов социальной сферы ЗАТО Северск на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. руб)
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Раздел, 
подраздел Наименование направления расходов План на 2018 год План на 2019 год

0700 Образование 10,826,14
0701 Дошкольное образование 7,204,86
0701 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 7,204,86
0701 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 7,204,86
0701 Расходы по дошкольным организациям 7,204,86
0701 за счет средств местного бюджета 7,204,86
0702 Общее образование 3,621,28
0702 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3,621,28
0702 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3,621,28

0702 Расходы по общеобразовательным 
организациям 3,621,28

0702 за счет средств местного бюджета 3,621,28
ВСЕГО: 10,826,14
за счет средств местного бюджета: 10,826,14

Приложение 11
к Решению Думы ЗАТО Северск от___ №___

ПЛАН
приобретения и модернизации оборудования  и предметов длительного пользования ЗАТО Северск на 2017 год

(тыс. руб)

Наименование Код 
ГРБС

Раздел, 
под-

раздел
2016 год

1 2 3 4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 79,100,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0309 79,100,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0309 79,100,00
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени" 0309 63,200,00

Управление по делам защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск

0309 63,200,00

      за счет средств местного бюджета 0309 63,200,00
Обеспечивающая подпрограмма 0309 15,900,00

Управление по делам защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск

906 0309 15,900,00

      за счет средств местного бюджета 906 0309 15,900,00
Национальная экономика 0400 3,606,130,00
Лесное хозяйство 0407 650,000,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0407 650,000,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0407 650,000,00

Управление имущественных отношений Админи-
страции ЗАТО Северск 909 0407 650,000,00

      за счет средств местного бюджета 909 0407 650,000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2,956,130,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0409 2,956,130,00
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0409 2,956,130,00

УЖКХ ТиС 952 0409 1,410,720,00
      за счет средств местного бюджета 952 0409 1,410,720,00
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 0409 1,545,410,00
      за счет средств местного бюджета 954 0409 1,545,410,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2,636,410,00
Благоустройство 0503 2,636,410,00
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения территории г.Северска" 0503 1,765,000,00

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 0503 200,000,00
УЖКХ ТиС 952 0503 200,000,00
      за счет средств местного бюджета 952 0503 200,000,00

Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" 0503 300,000,00
УЖКХ ТиС 952 0503 300,000,00
      за счет средств местного бюджета 952 0503 300,000,00

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 0503 1,265,000,00
УЖКХ ТиС 952 0503 1,265,000,00
      за счет средств местного бюджета 952 0503 1,265,000,00

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 0503 844,020,00
Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 0503 844,020,00

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 0503 844,020,00
      за счет средств местного бюджета 954 0503 844,020,00

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0503 27,390,00
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный 
комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 0503 27,390,00

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 0503 27,390,00
      за счет средств местного бюджета 954 0503 27,390,00

Образование 0700 13,228,700,00
Дошкольное образование 0701 3,513,000,00
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 3,513,000,00
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация 
работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0701 3,513,000,00

Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск 907 0701 3,513,000,00

      за счет средств областного бюджета 907 0701 3,513,000,00
Общее образование 0702 7,701,700,00
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 7,701,700,00
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация 
работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 7,701,700,00

Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск 907 0702 7,701,700,00

      за счет средств областного бюджета 907 0702 7,701,700,00
Дополнительное образование детей 0703 1,926,400,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 0703 1,750,000,00
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0703 1,750,000,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0703 1,750,000,00
      за счет средств местного бюджета 904 0703 1,750,000,00

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0703 176,400,00
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0703 176,400,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0703 176,400,00
      за счет средств местного бюджета 904 0703 176,400,00

Молодежная политика 0707 87,600,00
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0707 87,600,00
Обеспечивающая подпрограмма 0707 87,600,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0707 87,600,00
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      за счет средств местного бюджета 904 0707 87,600,00
Социальная политика 1000 150,000,00
Другие вопросы в области социальной политики 1006 150,000,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 1006 150,000,00
Подпрограмма "Доступная среда" 1006 150,000,00

УЖКХ ТиС 952 1006 150,000,00
      за счет средств местного бюджета 952 1006 150,000,00

ВСЕГО: 19,700,340,00
За счет средств местного бюджета: 8,485,640,00
За счет средств областного бюджета: 11,214,700,00

Приложение 11.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от___ №___

ПЛАН
приобретения и модернизации оборудования  и предметов длительного пользования ЗАТО Северск на 2018-2019 годы

(тыс. руб)

Наименование Код 
ГРБС

Раз-
дел, 
под-

раздел

План на 2018 
год

План на 2019 
год

1 2 3 4 5
Национальная экономика 0400 1,087,280,00 960,690,00
Общеэкономические вопросы 0401 230,560,00 230,560,00
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" 0401 230,560,00 230,560,00

Обеспечивающая подпрограмма 0401 230,560,00 230,560,00
Управление имущественных отношений Ад-
министрации ЗАТО Северск 909 0401 230,560,00 230,560,00

      за счет средств местного бюджета 909 0401 230,560,00 230,560,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 856,720,00 730,130,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск" 0409 856,720,00 730,130,00

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Се-
верск" 0409 856,720,00 730,130,00

УЖКХ ТиС 952 0409 856,720,00 730,130,00
      за счет средств местного бюджета 952 0409 856,720,00 730,130,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1,000,350,00 984,350,00
Благоустройство 0503 712,000,00 696,000,00
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска" 0503 712,000,00 696,000,00

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 0503 178,000,00 174,000,00
УЖКХ ТиС 952 0503 178,000,00 174,000,00
      за счет средств местного бюджета 952 0503 178,000,00 174,000,00

Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" 0503 267,000,00 261,000,00
УЖКХ ТиС 952 0503 267,000,00 261,000,00
      за счет средств местного бюджета 952 0503 267,000,00 261,000,00

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего бла-
гоустройства" 0503 267,000,00 261,000,00

УЖКХ ТиС 952 0503 267,000,00 261,000,00
      за счет средств местного бюджета 952 0503 267,000,00 261,000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 288,350,00 288,350,00
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск" 0505 288,350,00 288,350,00

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имуще-
ства ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 0505 288,350,00 288,350,00

Управление имущественных отношений Ад-
министрации ЗАТО Северск 909 0505 288,350,00 288,350,00

      за счет средств местного бюджета 909 0505 288,350,00 288,350,00
Образование 0700 11,302,300,00 11,302,300,00
Дошкольное образование 0701 3,513,000,00 3,513,000,00
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 3,513,000,00 3,513,000,00
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей"

0701 3,513,000,00 3,513,000,00

Управление образования Администрации 
ЗАТО Северск 907 0701 3,513,000,00 3,513,000,00

      за счет средств областного бюджета 907 0701 3,513,000,00 3,513,000,00
Общее образование 0702 7,701,700,00 7,701,700,00
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 7,701,700,00 7,701,700,00
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей"

0702 7,701,700,00 7,701,700,00

Управление образования Администрации 
ЗАТО Северск 907 0702 7,701,700,00 7,701,700,00

      за счет средств областного бюджета 907 0702 7,701,700,00 7,701,700,00
Молодежная политика 0707 87,600,00 87,600,00
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0707 87,600,00 87,600,00
Обеспечивающая подпрограмма 0707 87,600,00 87,600,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0707 87,600,00 87,600,00
      за счет средств местного бюджета 904 0707 87,600,00 87,600,00

ВСЕГО: 13,389,930,00 13,247,340,00
За счет средств местного бюджета: 2,175,230,00 2,032,640,00
За счет средств областного бюджета: 11,214,700,00 11,214,700,00

Приложение 12
к Решению Думы ЗАТО Северск от___ №___

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ
бюджетных ассигнований по муниципальным программам ЗАТО Северск на 2017 год

(тыс. руб)

№ 
п/п Наименование наименования расходов Код 

ГРБС
Целевая 

статья План на 2017 год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО 
Северск" 3000000000 6,050,00

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки пред-
принимательства в ЗАТО Северск Томской области" 3010000000 3,100,00

Администрация ЗАТО Северск 902 3010000000 3,100,00
      за счет средств местного бюджета 902 3010000000 3,100,00

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

3020000000 550,00

Администрация ЗАТО Северск 902 3020000000 550,00
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      за счет средств местного бюджета 902 3020000000 550,00
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благо-
приятной для развития бизнеса" 3030000000 500,00

Администрация ЗАТО Северск 902 3030000000 500,00
      за счет средств местного бюджета 902 3030000000 500,00

Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для 
субъектов предпринимательской деятельности" 3040000000 1,900,00

Администрация ЗАТО Северск 902 3040000000 1,900,00
      за счет средств местного бюджета 902 3040000000 1,900,00

2 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Северск" 3100000000 259,052,69

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 6,073,50
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3110000000 6,073,50
      за счет средств местного бюджета 904 3110000000 3,848,90
      за счет средств областного бюджета 904 3110000000 2,224,60

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 252,679,09
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3120000000 252,679,09
      за счет средств местного бюджета 904 3120000000 222,597,75
      за счет средств областного бюджета 904 3120000000 30,081,34

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 3130000000 300,10
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3130000000 300,10
      за счет средств местного бюджета 904 3130000000 300,10

3 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 86,197,81
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000000 2,525,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3210000000 2,525,00
      за счет средств местного бюджета 904 3210000000 2,525,00

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 59,774,64
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3220000000 55,633,85
      за счет средств местного бюджета 904 3220000000 49,766,54
      за счет средств областного бюджета 904 3220000000 5,867,31
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3220000000 4,140,79
      за счет средств местного бюджета 907 3220000000 500,30
      за счет средств областного бюджета 907 3220000000 3,640,49

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 3230000000 4,435,53
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3230000000 4,435,53
      за счет средств местного бюджета 904 3230000000 4,435,53

Обеспечивающая подпрограмма 3240000000 19,462,64
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3240000000 19,462,64
      за счет средств местного бюджета 904 3240000000 19,462,64

4 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Се-
верск" 3300000000 306,337,89

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 304,860,44
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3310000000 304,860,44
      за счет средств местного бюджета 904 3310000000 278,059,38
      за счет средств областного бюджета 904 3310000000 26,801,06

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на террито-
рии ЗАТО Северск" 3320000000 1,477,45

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3320000000 25,30
      за счет средств местного бюджета 904 3320000000 25,30
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3320000000 1,452,15
      за счет средств местного бюджета 953 3320000000 1,452,15

5 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 1,612,838,64
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000000 30,111,00

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО 
Северск 909 3410000000 29,711,00

      за счет средств областного бюджета 909 3410000000 29,711,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3410000000 400,00
      за счет средств местного бюджета 953 3410000000 400,00

Подпрограмма  "Развитие муниципальной системы оценки качества 
образования" 3420000000 320,00

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3420000000 320,00
      за счет средств местного бюджета 907 3420000000 320,00

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и под-
держки одаренных детей" 3430000000 861,00

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3430000000 861,00
      за счет средств местного бюджета 907 3430000000 861,00

Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000000 476,20
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3440000000 476,20
      за счет средств местного бюджета 907 3440000000 476,20

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных органи-
заций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеу-
стройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

3450000000 1,502,887,80

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3450000000 1,502,887,80
      за счет средств местного бюджета 907 3450000000 531,908,80
      за счет средств областного бюджета 907 3450000000 970,979,00

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автоном-
ного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и Му-
ниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений"

3460000000 56,590,75

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3460000000 56,590,75
      за счет средств местного бюджета 907 3460000000 53,322,28
      Местный бюджет  -  средства от платных услуг, оказываемых 
муниципальными казенными учреждениями, безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц, в том числе добро-
вольных пожертвований

907 3460000000 3,268,47

Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 21,591,89
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3470000000 21,591,89
      за счет средств местного бюджета 907 3470000000 21,591,89

6 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск" 3500000000 170,631,68

Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" 3510000000 130,067,61

Администрация ЗАТО Северск 902 3510000000 91,041,60
      за счет средств местного бюджета 902 3510000000 68,542,00
      за счет средств областного бюджета 902 3510000000 22,499,60
УЖКХ ТиС 952 3510000000 39,026,01
      за счет средств местного бюджета 952 3510000000 39,026,01

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводче-
ских обществ ЗАТО Северск" 3520000000 5,959,87

Администрация ЗАТО Северск 902 3520000000 5,509,87
      за счет средств местного бюджета 902 3520000000 5,509,87
УЖКХ ТиС 952 3520000000 450,00
      за счет средств местного бюджета 952 3520000000 450,00

Подпрограмма "Доступная среда" 3530000000 150,00
УЖКХ ТиС 952 3530000000 150,00
      за счет средств местного бюджета 952 3530000000 150,00
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Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 3540000000 34,454,20

Администрация ЗАТО Северск 902 3540000000 34,454,20
      за счет средств областного бюджета 902 3540000000 34,454,20

7
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

3600000000 346,575,65

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети" 3610000000 64,704,13

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3610000000 64,704,13
      за счет средств местного бюджета 953 3610000000 64,704,13

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 3620000000 15,894,93
УЖКХ ТиС 952 3620000000 15,894,93
      за счет средств местного бюджета 952 3620000000 15,894,93

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового по-
сещения" 3630000000 9,300,09

УЖКХ ТиС 952 3630000000 200,00
      за счет средств местного бюджета 952 3630000000 200,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3630000000 9,100,09
      за счет средств местного бюджета 953 3630000000 9,100,09

Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площа-
док" 3640000000 300,00

УЖКХ ТиС 952 3640000000 300,00
      за счет средств местного бюджета 952 3640000000 300,00

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и рас-
ширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях" 3650000000 12,000,00

УЖКХ ТиС 952 3650000000 7,000,00
      за счет средств местного бюджета 952 3650000000 7,000,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3650000000 5,000,00
      за счет средств местного бюджета 953 3650000000 5,000,00

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и 
внешнего благоустройства" 3660000000 198,752,95

УЖКХ ТиС 952 3660000000 198,752,95
      за счет средств местного бюджета 952 3660000000 195,806,35
      за счет средств областного бюджета 952 3660000000 2,946,60

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 3670000000 26,571,18

УЖКХ ТиС 952 3670000000 26,571,18
      за счет средств местного бюджета 952 3670000000 26,524,28
      за счет средств областного бюджета 952 3670000000 46,90

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строитель-
ства 3680000000 19,052,37

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3680000000 19,052,37
      за счет средств местного бюджета 953 3680000000 19,052,37

8 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск" 3700000000 73,156,36

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3720000000 371,08
УЖКХ ТиС 952 3720000000 371,08
      за счет средств местного бюджета 952 3720000000 371,08

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и бла-
гоустройстве" 3730000000 72,785,28

УЖКХ ТиС 952 3730000000 72,785,28
      за счет средств местного бюджета 952 3730000000 72,785,28

9 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Северск" 3800000000 28,612,83

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация ава-
рийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" 3810000000 14,713,13

УЖКХ ТиС 952 3810000000 100,00
      за счет средств местного бюджета 952 3810000000 100,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3810000000 14,613,13
      за счет средств местного бюджета 953 3810000000 14,613,13

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами 
в ЗАТО Северск" 3820000000 13,899,70

УЖКХ ТиС 952 3820000000 13,899,70
      за счет средств местного бюджета 952 3820000000 13,877,20
      за счет средств областного бюджета 952 3820000000 22,50

10 Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегород-
ских территорий ЗАТО Северск" 3900000000 29,199,77

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегород-
ских территорий ЗАТО Северск" 3910000000 13,527,36

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3910000000 13,527,36
      за счет средств местного бюджета 954 3910000000 13,527,36

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Се-
верск" 3920000000 4,926,48

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3920000000 4,926,48
      за счет средств местного бюджета 954 3920000000 4,926,48

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 3930000000 217,90
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3930000000 217,90
      за счет средств областного бюджета 954 3930000000 217,90

Обеспечивающая подпрограмма 3940000000 10,528,03
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3940000000 10,528,03
      за счет средств местного бюджета 954 3940000000 9,963,53
      за счет средств областного бюджета 954 3940000000 564,50

11 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" 4000000000 47,060,32

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на 
территории ЗАТО Северск" 4010000000 384,03

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 906 4010000000 384,03

      за счет средств местного бюджета 906 4010000000 384,03
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Северск" 4020000000 9,816,24

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4020000000 5,075,18
      за счет средств местного бюджета 904 4020000000 5,075,18
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 906 4020000000 10,00

      за счет средств местного бюджета 906 4020000000 10,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4020000000 3,520,00
      за счет средств местного бюджета 907 4020000000 3,520,00
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО 
Северск 909 4020000000 1,211,06

      за счет средств местного бюджета 909 4020000000 1,211,06
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории 
ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 4030000000 14,516,04

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 906 4030000000 12,024,73
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      за счет средств местного бюджета 906 4030000000 12,024,73
УЖКХ ТиС 952 4030000000 2,491,31
      за счет средств местного бюджета 952 4030000000 2,491,31

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории ЗАТО Северск" 4040000000 11,941,61

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4040000000 49,22
      за счет средств местного бюджета 907 4040000000 49,22
УЖКХ ТиС 952 4040000000 8,935,79
      за счет средств местного бюджета 952 4040000000 8,935,79
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 4040000000 2,956,60
      за счет средств местного бюджета 954 4040000000 2,956,60

Обеспечивающая подпрограмма 4050000000 10,402,40
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 906 4050000000 10,402,40

      за счет средств местного бюджета 906 4050000000 10,402,40

12 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории 
ЗАТО Северск" 4100000000 3,479,16

Подпрограмма "Чистый город" 4110000000 2,059,30
Администрация ЗАТО Северск 902 4110000000 73,40
      за счет средств местного бюджета 902 4110000000 73,40
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4110000000 150,90
      за счет средств местного бюджета 907 4110000000 150,90
УЖКХ ТиС 952 4110000000 1,835,00
      за счет средств местного бюджета 952 4110000000 1,835,00

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории 
местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 4120000000 1,419,86

Администрация ЗАТО Северск 902 4120000000 231,80
      за счет средств местного бюджета 902 4120000000 231,80
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 4120000000 1,188,06
      за счет средств местного бюджета 954 4120000000 1,188,06

13 Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск" 4200000000 34,561,40

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными фи-
нансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 4210000000 300,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4210000000 300,00
      за счет средств местного бюджета 903 4210000000 300,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджет-
ного процесса в ЗАТО Северск" 4220000000 1,137,70

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4220000000 1,137,70
      за счет средств местного бюджета 903 4220000000 1,137,70

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4230000000 9,066,40
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4230000000 9,066,40
      за счет средств местного бюджета 903 4230000000 9,066,40

Обеспечивающая подпрограмма 4240000000 24,057,30
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4240000000 24,057,30
      за счет средств местного бюджета 903 4240000000 24,057,30

14 Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск" 4300000000 77,891,49

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

4310000000 5,792,14

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО 
Северск 909 4310000000 5,792,14

      за счет средств местного бюджета 909 4310000000 5,792,14
Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории 
ЗАТО Северск" 4320000000 211,83

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО 
Северск 909 4320000000 211,83

      за счет средств местного бюджета 909 4320000000 211,83
Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт му-
ниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в много-
квартирных домах"

4330000000 17,778,47

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО 
Северск 909 4330000000 17,778,47

      за счет средств местного бюджета 909 4330000000 17,778,47
Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО 
Северск" 4350000000 9,988,46

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО 
Северск 909 4350000000 9,988,46

      за счет средств местного бюджета 909 4350000000 9,988,46
Обеспечивающая подпрограмма 4360000000 44,120,59

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО 
Северск 909 4360000000 44,120,59

      за счет средств местного бюджета 909 4360000000 44,120,59

15 Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и ВИЧ-инфекции" 4400000000 1,818,10

Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики 
злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами" 4410000000 1,542,10

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4410000000 329,00
      за счет средств местного бюджета 904 4410000000 329,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4410000000 1,108,57
      за счет средств местного бюджета 907 4410000000 1,108,57
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО 
Северск 909 4410000000 104,53

      за счет средств местного бюджета 909 4410000000 104,53
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоу-
потребления спиртными напитками, психотропными веществами и рас-
пространения ВИЧ-инфекции"

4430000000 276,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4430000000 26,00
      за счет средств местного бюджета 904 4430000000 26,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4430000000 250,00
      за счет средств местного бюджета 907 4430000000 250,00

16
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной 
инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 
года

8000000000 27,984,94

УЖКХ ТиС 952 8000000000 4,795,91
      за счет средств местного бюджета 952 8000000000 4,795,91
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 8000000000 23,189,03
      за счет средств местного бюджета 953 8000000000 23,189,03

ВСЕГО: 3,111,448,73
За счет средств местного бюджета: 1,978,123,26
Местный бюджет  -  средства от платных услуг, оказываемых муници-
пальными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертво-
ваний:

3,268,47

За счет средств областного бюджета: 1,130,057,00
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Приложение 12.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от___ №___

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ
бюджетных ассигнований по муниципальным программам ЗАТО Северск на 2018-2019 годы

(тыс. руб)

№ 
п/п Наименование наименования расходов Код 

ГРБС
Целевая 

статья
План на 2018 

год
План на 2019 

год
1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО 
Северск" 3000000000 5,445,00 5,172,75

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки пред-
принимательства в ЗАТО Северск Томской области" 3010000000 2,790,00 2,650,50

Администрация ЗАТО Северск 902 3010000000 2,790,00 2,650,50
      за счет средств местного бюджета 902 3010000000 2,790,00 2,650,50

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

3020000000 495,00 470,25

Администрация ЗАТО Северск 902 3020000000 495,00 470,25
      за счет средств местного бюджета 902 3020000000 495,00 470,25

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благо-
приятной для развития бизнеса" 3030000000 450,00 427,50

Администрация ЗАТО Северск 902 3030000000 450,00 427,50
      за счет средств местного бюджета 902 3030000000 450,00 427,50

Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для 
субъектов предпринимательской деятельности" 3040000000 1,710,00 1,624,50

Администрация ЗАТО Северск 902 3040000000 1,710,00 1,624,50
      за счет средств местного бюджета 902 3040000000 1,710,00 1,624,50

2 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Северск" 3100000000 232,449,10 228,260,93

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 2,594,81 2,591,11
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3110000000 2,594,81 2,591,11
      за счет средств местного бюджета 904 3110000000 370,21 366,51
      за счет средств областного бюджета 904 3110000000 2,224,60 2,224,60

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 229,854,29 225,669,82
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3120000000 229,854,29 225,669,82
      за счет средств местного бюджета 904 3120000000 199,772,95 195,588,48
      за счет средств областного бюджета 904 3120000000 30,081,34 30,081,34

3 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 75,209,96 74,295,18
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 55,747,32 54,832,54

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3220000000 51,606,53 50,691,75
      за счет средств местного бюджета 904 3220000000 45,739,22 44,824,44
      за счет средств областного бюджета 904 3220000000 5,867,31 5,867,31
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3220000000 4,140,79 4,140,79
      за счет средств местного бюджета 907 3220000000 500,30 500,30
      за счет средств областного бюджета 907 3220000000 3,640,49 3,640,49

Обеспечивающая подпрограмма 3240000000 19,462,64 19,462,64
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3240000000 19,462,64 19,462,64
      за счет средств местного бюджета 904 3240000000 19,462,64 19,462,64

4 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Се-
верск" 3300000000 289,555,94 283,783,32

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 282,216,47 277,334,63
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3310000000 282,216,47 277,334,63
      за счет средств местного бюджета 904 3310000000 255,267,11 250,579,27
      за счет средств областного бюджета 904 3310000000 26,949,36 26,755,36

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на террито-
рии ЗАТО Северск" 3320000000 7,339,47 6,448,69

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3320000000 7,339,47 6,448,69
      за счет средств местного бюджета 953 3320000000 7,339,47 6,448,69

5 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 1,551,850,82 1,521,192,27
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000000 37,917,84 17,425,90

Управление имущественных отношений Администрации 
ЗАТО Северск 909 3410000000 27,091,70 17,425,90

      за счет средств областного бюджета 909 3410000000 27,091,70 17,425,90
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3410000000 10,826,14
      за счет средств местного бюджета 953 3410000000 10,826,14

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и под-
держки одаренных детей" 3430000000 540,00 540,00

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3430000000 540,00 540,00
      за счет средств местного бюджета 907 3430000000 540,00 540,00

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных органи-
заций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеу-
стройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

3450000000 1,435,640,58 1,425,316,82

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3450000000 1,435,640,58 1,425,316,82
      за счет средств местного бюджета 907 3450000000 464,661,58 454,337,82
      за счет средств областного бюджета 907 3450000000 970,979,00 970,979,00

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автоном-
ного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и Му-
ниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений"

3460000000 56,737,83 56,894,98

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3460000000 56,737,83 56,894,98
      за счет средств местного бюджета 907 3460000000 53,322,28 53,322,28
      Местный бюджет  -  средства от платных услуг, ока-
зываемых муниципальными казенными учреждениями, 
безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц, в том числе добровольных пожертвований

907 3460000000 3,415,55 3,572,70

Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 21,014,57 21,014,57
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3470000000 21,014,57 21,014,57
      за счет средств местного бюджета 907 3470000000 21,014,57 21,014,57

6 Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО 
Северск" 3500000000 157,934,66 153,879,23

Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" 3510000000 118,071,58 114,026,79

Администрация ЗАТО Северск 902 3510000000 83,338,33 80,074,17
      за счет средств местного бюджета 902 3510000000 60,838,73 57,574,57
      за счет средств областного бюджета 902 3510000000 22,499,60 22,499,60
УЖКХ ТиС 952 3510000000 34,733,25 33,952,62
      за счет средств местного бюджета 952 3510000000 34,733,25 33,952,62

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводче-
ских обществ ЗАТО Северск" 3520000000 5,408,88 5,160,94

Администрация ЗАТО Северск 902 3520000000 4,958,88 4,710,94
      за счет средств местного бюджета 902 3520000000 4,958,88 4,710,94
УЖКХ ТиС 952 3520000000 450,00 450,00
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      за счет средств местного бюджета 952 3520000000 450,00 450,00
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 3540000000 34,454,20 34,691,50

Администрация ЗАТО Северск 902 3540000000 34,454,20 34,691,50
      за счет средств областного бюджета 902 3540000000 34,454,20 34,691,50

7
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объ-
ектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории 
г.Северска"

3600000000 318,023,17 306,995,38

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети" 3610000000 55,000,00 54,312,19

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3610000000 55,000,00 54,312,19
      за счет средств местного бюджета 953 3610000000 55,000,00 54,312,19

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 3620000000 13,916,34 13,574,27
УЖКХ ТиС 952 3620000000 13,916,34 13,574,27
      за счет средств местного бюджета 952 3620000000 13,916,34 13,574,27

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового по-
сещения" 3630000000 4,949,89 174,00

УЖКХ ТиС 952 3630000000 178,00 174,00
      за счет средств местного бюджета 952 3630000000 178,00 174,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3630000000 4,771,89
      за счет средств местного бюджета 953 3630000000 4,771,89

Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площа-
док" 3640000000 267,00 261,00

УЖКХ ТиС 952 3640000000 267,00 261,00
      за счет средств местного бюджета 952 3640000000 267,00 261,00

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и рас-
ширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях" 3650000000 18,131,36 16,090,00

УЖКХ ТиС 952 3650000000 7,000,00 6,090,00
      за счет средств местного бюджета 952 3650000000 7,000,00 6,090,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3650000000 11,131,36 10,000,00
      за счет средств местного бюджета 953 3650000000 11,131,36 10,000,00

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и 
внешнего благоустройства" 3660000000 180,608,82 177,434,16

УЖКХ ТиС 952 3660000000 180,608,82 177,434,16
      за счет средств местного бюджета 952 3660000000 177,662,22 174,487,56
      за счет средств областного бюджета 952 3660000000 2,946,60 2,946,60

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 3670000000 26,097,39 26,097,39

УЖКХ ТиС 952 3670000000 26,097,39 26,097,39
      за счет средств местного бюджета 952 3670000000 26,050,49 26,050,49
      за счет средств областного бюджета 952 3670000000 46,90 46,90

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строитель-
ства 3680000000 19,052,37 19,052,37

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3680000000 19,052,37 19,052,37
      за счет средств местного бюджета 953 3680000000 19,052,37 19,052,37

8 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО 
Северск" 3700000000 63,568,81 62,816,07

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3720000000 452,70 442,53
УЖКХ ТиС 952 3720000000 452,70 442,53
      за счет средств местного бюджета 952 3720000000 452,70 442,53

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и бла-
гоустройстве" 3730000000 63,116,11 62,373,54

УЖКХ ТиС 952 3730000000 63,116,11 62,373,54
      за счет средств местного бюджета 952 3730000000 63,116,11 62,373,54

9 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Северск" 3800000000 12,577,86 12,295,72

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами 
в ЗАТО Северск" 3820000000 12,577,86 12,295,72

УЖКХ ТиС 952 3820000000 12,577,86 12,295,72
      за счет средств местного бюджета 952 3820000000 12,555,36 12,273,22
      за счет средств областного бюджета 952 3820000000 22,50 22,50

10 Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегород-
ских территорий ЗАТО Северск" 3900000000 28,234,41 28,234,41

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегород-
ских территорий ЗАТО Северск" 3910000000 13,527,36 13,527,36

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3910000000 13,527,36 13,527,36
      за счет средств местного бюджета 954 3910000000 13,527,36 13,527,36

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Се-
верск" 3920000000 4,054,46 4,054,46

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3920000000 4,054,46 4,054,46
      за счет средств местного бюджета 954 3920000000 4,054,46 4,054,46

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 3930000000 217,90 217,90
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3930000000 217,90 217,90
      за счет средств областного бюджета 954 3930000000 217,90 217,90

Обеспечивающая подпрограмма 3940000000 10,434,69 10,434,69
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3940000000 10,434,69 10,434,69
      за счет средств местного бюджета 954 3940000000 9,870,19 9,870,19
      за счет средств областного бюджета 954 3940000000 564,50 564,50

11 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск" 4000000000 35,438,07 34,523,95

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск" 4020000000 4,731,06 4,731,06

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4020000000 3,520,00 3,520,00
      за счет средств местного бюджета 907 4020000000 3,520,00 3,520,00
Управление имущественных отношений Администрации 
ЗАТО Северск 909 4020000000 1,211,06 1,211,06

      за счет средств местного бюджета 909 4020000000 1,211,06 1,211,06
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории 
ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 4030000000 12,146,97 12,022,29

Управление по делам защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Се-
верск

906 4030000000 9,955,67 9,876,27

      за счет средств местного бюджета 906 4030000000 9,955,67 9,876,27
УЖКХ ТиС 952 4030000000 2,191,30 2,146,02
      за счет средств местного бюджета 952 4030000000 2,191,30 2,146,02

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории ЗАТО Северск" 4040000000 8,250,52 7,762,79

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4040000000 49,22 49,22
      за счет средств местного бюджета 907 4040000000 49,22 49,22
УЖКХ ТиС 952 4040000000 7,898,90 7,713,57
      за счет средств местного бюджета 952 4040000000 7,898,90 7,713,57
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 4040000000 302,40
      за счет средств местного бюджета 954 4040000000 302,40

Обеспечивающая подпрограмма 4050000000 10,309,52 10,007,81
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Управление по делам защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Се-
верск

906 4050000000 10,309,52 10,007,81

      за счет средств местного бюджета 906 4050000000 10,309,52 10,007,81

12 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории 
ЗАТО Северск" 4100000000 3,938,33 3,605,99

Подпрограмма "Чистый город" 4110000000 2,569,04 2,488,51
Администрация ЗАТО Северск 902 4110000000 66,06 62,76
      за счет средств местного бюджета 902 4110000000 66,06 62,76
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4110000000 150,90 150,90
      за счет средств местного бюджета 907 4110000000 150,90 150,90
УЖКХ ТиС 952 4110000000 2,352,08 2,274,85
      за счет средств местного бюджета 952 4110000000 2,352,08 2,274,85

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории 
местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 4120000000 1,369,29 1,117,48

Администрация ЗАТО Северск 902 4120000000 208,62 198,19
      за счет средств местного бюджета 902 4120000000 208,62 198,19
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 4120000000 1,160,67 919,29
      за счет средств местного бюджета 954 4120000000 1,160,67 919,29

13 Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск" 4200000000 33,702,23 32,989,23

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными фи-
нансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 4210000000 350,00 400,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4210000000 350,00 400,00
      за счет средств местного бюджета 903 4210000000 350,00 400,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджет-
ного процесса в ЗАТО Северск" 4220000000 1,377,70 1,377,70

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4220000000 1,377,70 1,377,70
      за счет средств местного бюджета 903 4220000000 1,377,70 1,377,70

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4230000000 9,085,00 8,322,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4230000000 9,085,00 8,322,00
      за счет средств местного бюджета 903 4230000000 9,085,00 8,322,00

Обеспечивающая подпрограмма 4240000000 22,889,53 22,889,53
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4240000000 22,889,53 22,889,53
      за счет средств местного бюджета 903 4240000000 22,889,53 22,889,53

14 Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск" 4300000000 69,153,40 67,829,92

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

4310000000 4,743,50 4,743,90

Управление имущественных отношений Администрации 
ЗАТО Северск 909 4310000000 4,743,50 4,743,90

      за счет средств местного бюджета 909 4310000000 4,743,50 4,743,90
Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории 
ЗАТО Северск" 4320000000 211,83 211,83

Управление имущественных отношений Администрации 
ЗАТО Северск 909 4320000000 211,83 211,83

      за счет средств местного бюджета 909 4320000000 211,83 211,83
Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт 
муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в много-
квартирных домах"

4330000000 13,660,46 13,416,79

Управление имущественных отношений Администрации 
ЗАТО Северск 909 4330000000 13,660,46 13,416,79

      за счет средств местного бюджета 909 4330000000 13,660,46 13,416,79
Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО 
Северск" 4350000000 9,908,25 9,828,04

Управление имущественных отношений Администрации 
ЗАТО Северск 909 4350000000 9,908,25 9,828,04

      за счет средств местного бюджета 909 4350000000 9,908,25 9,828,04
Обеспечивающая подпрограмма 4360000000 40,629,36 39,629,36

Управление имущественных отношений Администрации 
ЗАТО Северск 909 4360000000 40,629,36 39,629,36

      за счет средств местного бюджета 909 4360000000 40,629,36 39,629,36

15 Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и ВИЧ-инфекции" 4400000000 1,358,57 1,358,57

Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики 
злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами" 4410000000 1,108,57 1,108,57

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4410000000 1,108,57 1,108,57
      за счет средств местного бюджета 907 4410000000 1,108,57 1,108,57

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоу-
потребления спиртными напитками, психотропными веществами и рас-
пространения ВИЧ-инфекции"

4430000000 250,00 250,00

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4430000000 250,00 250,00
      за счет средств местного бюджета 907 4430000000 250,00 250,00

16
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной 
инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 
года

8000000000 13,988,45 30,000,00

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 8000000000 13,988,45 30,000,00
      за счет средств местного бюджета 953 8000000000 13,988,45 30,000,00

ВСЕГО: 2,892,428,78 2,847,232,92
За счет средств местного бюджета: 1,761,427,23 1,725,696,72
Местный бюджет  -  средства от платных услуг, оказываемых муници-
пальными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертво-
ваний:

3,415,55 3,572,70

За счет средств областного бюджета: 1,127,586,00 1,117,963,50

Приложение 13
к Решению Думы ЗАТО Северск от___ №___

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований ЗАТО Северск на 2017 год

(тыс. руб)

Перечень заимствований План  на 2017 год

Кредиты -39,600,00
в том числе:
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций: -22,000,00
        объем привлечения
        объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга 22,000,00
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: -17,600,00
        объем привлечения
        объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга 17,600,00
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Приложение 13.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от___ №___

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований ЗАТО Северск на 2018 - 2019 годы

(тыс. руб)

Перечень заимствований План 
на 2018 год

План
на 2019 год

Кредиты -39,500,00 -22,366,94
в том числе:
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций: -22,000,00 -22,366,94
        объем привлечения
        объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга 22,000,00 22,366,94
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: -17,500,00 0,00
        объем привлечения
        объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга 17,500,00

Приложение 14
к Решению Думы ЗАТО Северск от___ №___

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств ЗАТО Северск на 2017 год

(тыс. руб)

Наиме-
нование  

ГРБС

Основание 
(наименование, дата и номер нормативного

правового акта)

Наименование 
публичного нормативного обязательства

План 
на 2017 год

1 2 3 4

Админист-
рация 

ЗАТО Се-
верск

Решение Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 № 50/11 
"О единовременной выплате в ознаменование Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов";
Решение Думы ЗАТО Северск от 02.04.2015 № 63/6 
"О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, прожи-
вающих на территории ЗАТО Северск"

Единовременные денежные выплаты в ознаменование Дня Победы советского народа в 
ВОВ 1941-1945 годов, к юбилейным датам (80, 85, 90, 95, 100 лет, 50-летию и 60-летию 
свадьбы)

2,226,00

Закон Томской области от 28.12.2010 № 336- ОЗ 
"О предоставлении межбюджетных трансфертов";
Постановление Администрации Томской области 
от 28.12.2012 № 544а "О Порядке предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве 
нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на 
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов 
в 2009 и последующих годах..."
Решение Думы ЗАТО Северск от 02.04.2015 № 63/6 
"О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, прожи-
вающих на территории ЗАТО Северск"

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельным катего-
риям граждан, проживающим на территории ЗАТО Северск 2,000,00

Решение Думы ЗАТО Северск от 31.01.2013 № 34/1 
"О единовременной адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам" Выплаты единовременной адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 8,500,00

Решение Думы ЗАТО Северск от 26.09.2013 № 44/12 
"Об утверждении Положения о порядке присвоения звания "Почет-
ный гражданин ЗАТО Северск";
Решение Думы ЗАТО Северск от 02.04.2015 № 63/6 
"О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, прожи-
вающих на территории ЗАТО Северск"

Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин ЗАТО Северск», доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим по-
четные звания Российской Федерации, РСФСР и СССР

2,654,00

Админист-
рация 

ЗАТО Се-
верск

Решение Думы ЗАТО Северск от 26.09.2013 № 44/12 
"Об утверждении Положения о порядке присвоения звания "Почет-
ный гражданин ЗАТО Северск" 

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг лицам, удо-
стоенным звания «Почетный гражданин ЗАТО Северск» 1,530,00

Решение Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/3 
"Об установлении ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
услуг няни"

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

792,00

Решение Думы ЗАТО Северск от 29.05.2014 № 53/8 
"О компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом "Роди-
тельская слава", и членам их семей"

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, 
награжденным орденом «Родительская слава», и членам их семей 160,00

Решение Думы ЗАТО Северск от 02.04.2015 № 63/6 
"О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, прожи-
вающих на территории ЗАТО Северск"

Выплаты пожизненной ренты 2,127,80

Ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в бане для пенсио-
неров, размер пенсии которых составляет менее 1,2 величины прожиточного минимума 76,80

Компенсация проезда до садовых участков пригородным железнодорожным транспортом 40,00
Дополнительные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 334,30
Материальная помощь в трудной жизненной ситуации, на приобретение бытовой техники, 
на оздоровление неработающих пенсионеров, на зубопротезирование неработающим 
пенсионерам, на приобретение слухового аппарата

5,120,00

Компенсация  проезда до садовых участков  внутренним водным транспортом 100,00
ИТОГО: 25,660,90

Приложение 14.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от___ №___

ОБЩИЙ ОБЪЕМ
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств ЗАТО Северск на 2018-2019 годы

(тыс. руб)

Наиме-
нование  

ГРБС
Основание  (наименование, дата и номер нормативного правового акта) Наименование  публичного нормативного обязательства

План 
на 2018 

год

План 
на 2019 год

1 2 3 4 5

Админист-
рация ЗАТО 

Северск

Решение Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 № 50/11 
"О единовременной выплате в ознаменование Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов";
Решение Думы ЗАТО Северск от 02.04.2015 № 63/6 
"О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, проживающих на территории 
ЗАТО Северск"

Единовременные денежные выплаты в ознаменование 
Дня Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов, 
к юбилейным датам (80, 85, 90, 95, 100 лет, 50-летию и 
60-летию свадьбы)

2,069,00 1,930,00
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Закон Томской области от 28.12.2010 № 336- ОЗ 
"О предоставлении межбюджетных трансфертов";
Постановление Администрации Томской области 
от 28.12.2012 № 544а "О Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов 
на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных 
условий за счет средств федерального и областного бюджетов 
в 2009 и последующих годах..."
Решение Думы ЗАТО Северск от 02.04.2015 № 63/6 
"О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, проживающих на территории 
ЗАТО Северск"

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве 
жилых помещений отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории ЗАТО Северск

2,000,00 2,000,00

Решение Думы ЗАТО Северск от 31.01.2013 № 34/1 
"О единовременной адресной социальной помощи неработающим пенсионерам"

Выплаты единовременной адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам 8,500,00 8,500,00

Решение Думы ЗАТО Северск от 26.09.2013 № 44/12 
"Об утверждении Положения о порядке присвоения звания "Почетный гражданин ЗАТО 
Северск";
Решение Думы ЗАТО Северск от 02.04.2015 № 63/6 
"О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, проживающих на территории 
ЗАТО Северск"

Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин ЗАТО 
Северск», доплаты к пенсии неработающим 
пенсионерам, имеющим почетные звания Российской 
Федерации, РСФСР и СССР

2,762,00 3,504,00

Админист-
рация ЗАТО 

Северск

Решение Думы ЗАТО Северск от 26.09.2013 № 44/12 
"Об утверждении Положения о порядке присвоения звания "Почетный гражданин ЗАТО 
Северск" 

Компенсация расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин ЗАТО Северск»

1,530,00 1,530,00

Решение Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/3 
"Об установлении ежемесячной компенсационной выплаты на оплату услуг няни"

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

936,00 1,080,00

Решение Думы ЗАТО Северск от 29.05.2014 № 53/8 
"О компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, 
награжденным орденом "Родительская слава", и членам их семей"

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

160,00 160,00

Решение Думы ЗАТО Северск от 02.04.2015 № 63/6 
"О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, проживающих на территории 
ЗАТО Северск"

Выплаты пожизненной ренты 2,338,10 2,569,40

Ежегодная денежная выплата на частичную оплату 
стоимости помывки в бане для пенсионеров, размер 
пенсии которых составляет менее 1,2 величины 
прожиточного минимума 

76,80 76,80

Компенсация проезда до садовых участков пригородным 
железнодорожным транспортом 40,00 40,00

Дополнительные субсидии  на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 334,30 334,30

Материальная помощь в трудной жизненной ситуации, 
на приобретение бытовой техники, на оздоровление 
неработающих пенсионеров, на зубопротезирование 
неработающим пенсионерам, на приобретение 
слухового аппарата

5,120,00 5,120,00

Компенсация  проезда до садовых участков внутренним 
водным транспортом 100,00 100,00

ИТОГО: 25,966,20 26,944,50
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постановление № 2421 
от 31.10.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.10.2014 № 2654
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.10.2014 № 2654 «О проведении конкурсного отбора стартующих предпринимательских проектов», 

следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) Положение о конкурсном отборе стартующих предпринимательских проектов;»;
2) в Положении о конкурсном отборе стартующих предпринимательских проектов, утвержденном указанным постановлением:
а) в подпункте 1 пункта 23:
в подпункте «б» слова «форме 2» заменить словами «форме 3»;
в подпункте «ж» слова «форме 3» заменить словами «форме 4»;
в подпункте «з» слова «форме 4» заменить словами «форме 5»;
в подпункте «и» слова «форме 5» заменить словами «форме 6»;
б) абзац первый подпункта 3 пункта 45 дополнить словами «или выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)».
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации Н.В. Диденко

постановление № 2422 
от 31.10.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.06.2016 № 1379
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий в целях возмещения затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги)» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утверж-
денный постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.06.2016 № 1379 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление субсидий в целях возмещения затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, 
услуги)» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 9 слова «25-го декабря» заменить словами «15-го декабря»;
2) в пункте 36:
а) в абзаце третьем слова «25-го декабря» заменить словами «15-го декабря»;
б) подпункт 3 после слов «свидетельство о государственной регистрации права собственности» дополнить словами «или выписка из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)»;
в) в абзаце девятом слова «25-го декабря» заменить словами «15-го декабря»;
3) в подпункте 3 пункта 7.2 формы 7 слова «от 15.07.2015» заменить словами «от 16.10.2014».
2. Комитету экономического развития Администрации ЗАТО Северск (Оловянишников А.Г.) разместить актуальную редакцию Административного регламента на 

официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru) и на портале государственных 
и муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/).

3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации Н.В. Диденко

постановление № 2423 
от 01.11.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 07.04.2011 № 671
В соответствии со статьей 42 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 07.04.2011 № 671 «О сносе зеленых насаждений на территории ЗАТО Северск» следующие изменения:
1) в Положении о ландшафтной комиссии, действующей на территории ЗАТО Северск, утвержденном указанным постановлением:
а) пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5. По результатам работы комиссии заполняется акт обследования зеленых насаждений (далее – акт), в котором указываются:
1) решение о сносе зеленых насаждений:
а) без оплаты восстановительной (компенсационной) стоимости в случаях, предусмотренных пунктом 8 Порядка сноса зеленых насаждений и взимания платежей 

за повреждение и снос зеленых насаждений на территории ЗАТО Северск;
б) с оплатой восстановительной (компенсационной) стоимости;
2) решение об отказе проведения сноса зеленых насаждений;
3) решение о проведении формовочной обрезки зеленых насаждений либо об отказе в проведении формовочной обрезки зеленых насаждений;
4) решение о пересадке зеленых насаждений на другую территорию;
5) количество зеленых насаждений, попадающих под снос, для определения затрат при разработке проектной документации.
6. Решение комиссии является основанием для определения необходимости начисления компенсационной стоимости зеленых насаждений.
На основании решения комиссии, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 5 настоящего Положения, Управление жилищно-коммунального хозяйства, транс-

порта  и связи Администрации ЗАТО Северск одновременно с актом обследования зеленых насаждений выдает исполнителю работ по сносу зеленых насаждений 
ордер на выполнение работ по сносу зеленых насаждений (форма 3).

В случае, предусмотренном подпунктом «б» подпункта 1 пункта 5 настоящего Положения, одновременно с актом обследования зеленых насаждений Управление 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск выдает исполнителю работ по сносу зеленых насаждений расчет восстано-
вительной (компенсационной) стоимости. Ордер на выполнение работ по сносу зеленых насаждений (форма 3) выдается исполнителю работ по сносу зеленых на-
саждений в 3-дневный срок со дня поступления денежных средств на расчетный счет, указанный в пункте 13 Порядка сноса зеленых насаждений и взимания платежей 
за повреждение и снос зеленых насаждений на территории ЗАТО Северск.»;

б) подпункт 5 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«5) реквизиты постановления Администрации ЗАТО Северск о предварительном согласовании места размещения объекта на территории ЗАТО Северск (на стадии 

подготовки проектной документации), реквизиты постановления Администрации ЗАТО Северск о формировании земельного участка для строительства объекта (на 
стадии строительства объекта), реквизиты разрешения на строительство объекта, выданного Комитетом архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО 
Северск или иного документа, разрешающего строительство (в случаях, установленных требованиями законодательства о градостроительной деятельности);»;

в) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. К заявлению в зависимости от цели сноса зеленых насаждений прилагаются следующие документы:
1) при подготовке проектной документации – генеральный план территории с нанесенными границами проектируемого участка;
2) при строительстве – копия проектной документации по данному объекту в части генерального плана и благоустройства территории с объемами работ по озе-

ленению территории строящегося объекта;
3) при проведении реконструкции, модернизации, текущего и капитального ремонтов инженерных коммуникаций и сооружений:
а) документы, в том числе фотоснимки, свидетельствующие о необходимости проведения реконструкции, ремонта, модернизации;
б) проект благоустройства земельного участка с нанесенными границами земельного участка на топогеодезической основе.»;
г) дополнить формой 3 согласно приложению;
2) в составе ландшафтной комиссии, действующей на территории ЗАТО Северск (далее - комиссия), утвержденном указанным постановлением:
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а) ввести в состав комиссии Бутор Ирину Викторовну, инженера 1-й категории отдела коммунального надзора Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск 
«Технический центр» (по согласованию);

б) вывести из состава комиссии Федину Ольгу Александровну.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

Глава Администрации Н.В. Диденко

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 01.11.2016 № 2423

Форма 3
Ордер № ______

на выполнение работ по сносу зеленых насаждений

г. Северск            «___» _______________ 20__ г.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование организации (Ф.И.О. физического лица)
почтовый адрес _________________________________________________________________, телефон ________________________________________________________________________.
Адрес выполнения работ по сносу зеленых насаждений  ________________________________________________________________________________________________________.
Основания для выполнения работ по сносу зеленых насаждений: акт обследования зеленых насаждений от __________________________ № ________________________,
подтверждение оплаты стоимости компенсационного озеленения_______________________________________________________________________________________________
Выполнение работ по сносу зеленых насаждений разрешено с ______________________________________________ по ________________________________________________.
Особые условия:
1) об окончании работ уведомить Управление жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, находящееся по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина, д.39, тел. 78 00 40,          в течение пяти календарных дней;
2) по окончании работ по сносу зеленых насаждений осуществить уборку соответствующей территории от снесенных зеленых насаждений.

Заместитель председателя  ландшафтной комиссии, действующей 
на территории ЗАТО Северск _________________________________________________________________________________________________________________________________
           (подпись)   (расшифровка подписи)

постановление № 2426 
от 01.11.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Положения о средстве массовой информации «Официальный бюллетень правовых актов Администрации ЗАТО Северск»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 31 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить средство массовой информации «Официальный бюллетень правовых актов Администрации ЗАТО Северск».
2. Утвердить прилагаемое Положение о средстве массовой информации «Официальный бюллетень правовых актов Администрации ЗАТО Северск».
3. Общему отделу Администрации ЗАТО Северск (Пантус О.В.) подготовить техническое задание для проведения торгов на размещение муниципального заказа 

на издание и распространение средства массовой информации «Официальный бюллетень правовых актов Администрации ЗАТО Северск».
4. Признать утратившими силу постановления Администрации ЗАТО Северск:
1) от 11.06.2014 № 1449 «О специальном приложении к газете «Диалог», предназначенном для опубликования муниципальных правовых актов ЗАТО Северск»;
2) от 29.08.2014 № 2209 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 11.06.2014 № 1449»;
3) от 17.04.2015 № 736 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 11.06.2014 № 1449».
5. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск – Управляющего делами Администрации ЗАТО Северск 
Коваленко В.В.

Глава Администрации Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 01.11.2016 № 2426

ПОЛОЖЕНИЕ
о средстве массовой информации «Официальный бюллетень правовых актов Администрации ЗАТО Северск»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. «Официальный бюллетень правовых актов Администрации ЗАТО Северск» (далее – Бюллетень) является средством массовой информации, в котором осущест-

вляется опубликование правовых актов Администрации ЗАТО Северск, подлежащие официальному опубликованию в соответствии со статьей 31 Устава городского 
округа ЗАТО Северск Томской области.

2. Издание и распространение Бюллетеня осуществляет организация в рамках выполнения муниципального заказа.
3. Организация, обеспечивающая издание и распространение Бюллетеня, определяется в результате проведения процедур в соответствии с федеральным за-

конодательством о муниципальном заказе.
4. В Бюллетене не публикуются предвыборные агитационные материалы и реклама любого рода.
5. Бюллетень издается и распространяется с периодичностью один раз     в месяц, до 05-го числа каждого месяца.
6. Срочное опубликование правовых актов Администрации ЗАТО Северск, распоряжений, приказов органов Администрации ЗАТО Северск, наделенных правами 

юридического лица, осуществляется в иных средствах массовой информации. Обеспечение срочного опубликования осуществляет Отдел информационной политики 
Администрации ЗАТО Северск в рамках муниципального заказа на опубликование официальной информации.

7. В случае если на момент выпуска очередного номера Бюллетеня отсутствуют документы, подлежащие опубликованию, издание выпуска Бюллетеня не производится.
8. Бюллетень выпускается объемом до 320 страниц формата A4, тиражом не менее 100 экземпляров.
9. Каждый выпуск Бюллетеня должен содержать изображение герба городского округа ЗАТО Северск Томской области и следующие сведения (выходные данные):
1) название издания;
2) тематику «Ежемесячное печатное издание для опубликования (обнародования)  правовых актов Администрации ЗАТО Северск»;
3) порядковый номер выпуска в текущем году, порядковый номер  с начала издания Бюллетеня, дату выхода в свет;
4) пометку «Бесплатно»;
5) наименование учредителя;
6) фамилии, инициалы главного редактора и ответственного работника  за выпуск;
7) наименования, адреса, контактные телефоны редакции, издателя, типографии; 
8) тираж.

II. СТРУКТУРА БЮЛЛЕТЕНЯ
10. Бюллетень включает два раздела:
1) постановления и распоряжения Администрации ЗАТО Северск;
2) приказы и распоряжения руководителей органов Администрации ЗАТО Северск, наделенных правами юридического лица.
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III. ПОРЯДОК СБОРА ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
11. Документы, направляемые для опубликования в Бюллетене, должны содержать указание на необходимость их опубликования в Бюллетене.
12. В очередном выпуске Бюллетеня подлежат опубликованию документы, поступившие не позднее чем за 3 рабочих дня до дня выпуска Бюллетеня.
13. Материалы, составляющие разделы Бюллетеня, публикуются  в хронологическом порядке. 
В случае отсутствия материалов для размещения в одном из разделов Бюллетень может быть издан без этого раздела.
14. Прием документов на опубликование в Бюллетене осуществляет организация в рамках муниципального заказа.
15. Документы Администрации ЗАТО Северск, подлежащие опубликованию в Бюллетене, направляются Общим отделом Администрации ЗАТО Северск в органи-

зацию на бумажных носителях.
16. Документы органов Администрации ЗАТО Северск, наделенных права и юридического лица, имеющих право издания правовых актов, подлежащих официаль-

ному опубликованию, направляются в организацию  на бумажных носителях и в электронном виде. 
Ответственность за качество оформления распоряжений, приказов, своевременность опубликования несут руководители органов Администрации ЗАТО Северск, 

наделенных правами юридического лица.

IV. РАСПРОСТРАНЕНИЕ БЮЛЛЕТЕНЯ
17. Бюллетень подлежит распространению путем рассылки или раздачи в соответствии со списком получателей, который формируется Отделом информационной 

политики Администрации ЗАТО Северск до 01-го октября текущего года. 
18. Бюллетень подлежит обязательной рассылке в следующие учреждения и организации:
1) Федеральное государственное учреждение науки «Российская Книжная палата» (3 экземпляра);
2) Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) (1 экземпляр);
3) Управление Роскомнадзора по Томской области (1 экземпляр);
4) Областное государственное автономное учреждение культуры «Томская областная универсальная научная библиотека имени А.С.Пушкина» (3 экземпляра);
5) Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск «Центральная городская библиотека» (3 экземпляра);
6) Дума ЗАТО Северск (3 экземпляра);
7) Администрация ЗАТО Северск (40 экземпляров);
8) Счетная палата ЗАТО Северск (1 экземпляр);
9) Прокуратура ЗАТО г.Северск (3 экземпляра);
10) Северский городской суд Томской области (3 экземпляра);
11) Инспекция Федеральной налоговой службы России по ЗАТО Северск Томской области (2 экземпляра).
19. В список получателей Бюллетеня на очередной год включаются некоммерческие организации и средства массовой информации на основа-

нии письменной заявки, поданной до 01-го сентября текущего года, с указанием места расположения организации, данных работника, ответственного  
за получение Бюллетеня.

20. В целях реализации права граждан на доступ к информации о деятельности Администрации ЗАТО Северск каждый выпуск Бюллетеня размещается:
1) на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) в штендере фойе Администрации ЗАТО Северск.
21. Информация о распространении Бюллетеня размещается  на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru) один раз  в год по окончании формирования списка получателей Бюллетеня.
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распорЯЖение № 1650-р 
от 01.11.2016 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Положения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих Администрации ЗАТО Северск
В соответствии со статьей 196 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 8.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», статьей 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского округа ЗАТО Северск Томской области: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих Администрации ЗАТО Северск. 
2. Опубликовать распоряжение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления город-

ского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.seversknet.ru). 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск – Управляющего делами Администрации ЗАТО Северск 
Коваленко В.В.

Глава Администрации Н.В.Диденко

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 01.11.2016 № 1650-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих Администрации ЗАТО Северск

1. Настоящее Положение определяет порядок организации получения дополнительного профессионального образования муниципальными служащими 
Администрации ЗАТО Северск (далее – муниципальные служащие).

2. Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих. 
Система непрерывного профессионального образования муниципальных служащих дает основания для комплексного системного подхода управления персоналом 
на муниципальной службе и ее развития с учетом инноваций в муниципальном управлении в Российской Федерации.

Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных 
потребностей, профессиональное развитие муниципального служащего, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды.

3. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повы-
шения квалификации и программ профессиональной переподготовки).

Дополнительное профессиональное образование осуществляется в любой предусмотренной законодательством об образовании форме обучения с отрывом 
или без отрыва от исполнения должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы и с использованием возможностей дистанционных 
образовательных технологий.

4. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы определяются образовательной программой и (или) договором об образо-
вании. Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой 
компетенции (квалификации), заявленных в программе.

5. Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется не реже одного раза в три года.
�6. Ежегодно до наступления очередного календарного года распоряжением Администрации ЗАТО Северск утверждаются списки муниципальных служащих, на-

правляемых на обучение по дополнительным профессиональным программам. 
7. Списки муниципальных служащих, направляемых на обучение по дополнительным профессиональным программам, согласованные с заместителями Главы 

Администрации  ЗАТО Северск, курирующими структурные подразделения Администрации ЗАТО Северск, готовятся Комитетом по кадрам и муниципальной службе 
Администрации ЗАТО Северск с учетом потребности в дополнительном профессиональном образовании, предложений руководителей структурных подразделений 
Администрации ЗАТО Северск.

8. В списки муниципальных служащих, направляемых на обучение по дополнительным профессиональным программам, не включаются следующие муниципальные 
служащие:

1) находящиеся в длительных отпусках: по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, отпуске без сохранения денежного 
содержания;

2) достигающие предельного возраста пребывания на муниципальной службе
в календарном году, на который формируются списки.
9. В случае необходимости, связанной с изменением действующего законодательства, а также предписаниями органов, осуществляющих контроль или надзор, 

на обучение по дополнительным профессиональным программам направляются муниципальные служащие, не включенные в список, в соответствии с пунктом 6 
настоящего Положения. Решение о направлении муниципального служащего на обучение по программам дополнительного профессионального образования при-
нимает Глава Администрации ЗАТО Северск.

10. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих проводится в организациях, имеющих право на осуществление соответствующей 
образовательной деятельности.

11. Отбор образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дополнительного профессионального образования, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

12. Направление муниципального служащего на дополнительное профессиональное образование оформляется распоряжением Администрации ЗАТО Северск 
с указанием сроков, места и формы обучения.

13. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Северск, а также в рамках реали-
зации мероприятий государственных программ Томской области.

14. При направлении муниципального служащего на дополнительное профессиональное образование с отрывом от муниципальной службы за ним сохраняются 
место работы (должность) и денежное содержание по основному месту работы.

Муниципальным служащим, направляемым на дополнительное профессиональное образование с отрывом от муниципальной службы в другую местность, произ-
водится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.

15. В случае отчисления из образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам дополнительного профессионального 
образования, по вине обучающегося до завершения им обучения, а также при завершении обучения с неудовлетворительными результатами (без выдачи удостове-
рения о повышении квалификации и (или) диплома о профессиональной подготовке) муниципальный служащий обязан возместить затраты средств бюджета ЗАТО 
Северск на его обучение.

16. Муниципальные служащие, получающие дополнительное профессиональное образование за счет средств бюджета ЗАТО Северск, увольняющиеся с муници-
пальной службы в момент получения образования, теряют право на продолжение получения образования за счет средств бюджета ЗАТО Северск.
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постановление № 14 пм 
от 02.11.2016 г. Мэра ЗАТО Северск

ООб утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет ЗАТО Северск, закрепленных за Думой ЗАТО Северск
В соответствии с пунктом 1 Распоряжения Губернатора Томской области «О сроке и порядке разработки и утверждения методик прогнозирования поступлений 

доходов в областной и (или) местные бюджеты», Постановлением Правительства Российской Федерации «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» от 23.06.2016 № 574, пунктом 13 статьи 38 Устава  городского округа закрытого 
административно-территориального образования Северск Томской области, пунктом 9 части 3 статьи 4 Регламента Думы ЗАТО Северск,

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет ЗАТО Северск, закрепленных за Думой ЗАТО Северск как за главным администратором 
доходов бюджета ЗАТО Северск, согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления город-
ского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://duma-seversk.ru).

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г. А. Шамин

Приложение  
к Постановлению Мэра ЗАТО Северск от 02.11.2016 № 14 пм

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в бюджет ЗАТО Северск, закрепленных за  Думой ЗАТО Северск

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет ЗАТО Северск, закрепленных за Думой ЗАТО Северск (далее - Методика), определяет правовую и 

методологическую основу процесса прогнозирования доходов, администрируемых главным администратором доходов - Думой ЗАТО Северск.
Методика разработана в целях реализации полномочий Думы ЗАТО Северск как главного администратора доходов бюджета ЗАТО Северск в части прогнозирования 

поступлений по закрепленным доходам бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.2. Прогнозирование доходов осуществляется в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства.
1.3. Понятия и термины, применяемые в настоящей Методике, используются в значениях, определенных Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, законами Томской области, решениями Думы ЗАТО Северск, регулирующими бюджетные и налоговые правоотношения.
1.4. В настоящей Методике используются следующие основные понятия и определения:
- «отчетный финансовый год» - год, предшествующий текущему финансовому году;
- «текущий финансовый год» - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период;
- «очередной финансовый год» - год, следующий за текущим финансовым годом;
- «плановый период» - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;
- «индекс потребительских цен» - индекс цен, используемый при пересчёте в ценах базисного года стоимостных показателей, исчисленных в денежном выражении, 

с целью приведения их к уровню цен предыдущего периода, утверждаемый Министерством экономического развития Российской Федерации;
- иные понятия и термины, определенные бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством 

об иных обязательных платежах.
1.5. Методы, применяемые при расчете прогноза доходов:
прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, 

определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида доходов;
усреднение - расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых объемов доходов не менее чем за 3 года или за весь период поступления соответствую-

щего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года;
индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида доходов;
экстраполяция - расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах.
1.6. Данные о фактических и прогнозных поступлениях могут корректироваться на поступления, имеющие нестабильный (разовый) характер. 
1.7. При отсутствии необходимых исходных данных прогноз доходов бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год и на плановый период осуществляется 

исходя из оценки поступления этих доходов в текущем финансовом году. По новым статьям доходов - расчетным методом.
1.8. Расчеты прогноза доходов на очередной финансовый год и на плановый период производятся в разрезе видов доходов бюджета ЗАТО Северск в соответствии 

с бюджетной классификацией Российской Федерации в тысячах рублей с двумя знаками после запятой.
1.9. Решением Думы ЗАТО Северск на очередной финансовый год и на плановый период за Думой ЗАТО Северск закрепляются виды доходов с кодами бюджет-

ной классификации согласно Приложению «Перечень и коды главных администраторов (администраторов) доходов бюджета ЗАТО Северск - органов местного 
самоуправления и закрепляемые за ними виды доходов».

II. МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
2.1. Прогноз неналоговых доходов бюджета на очередной финансовый год осуществляется Думой ЗАТО Северск на основании законов Российской Федерации, 

законов Томской области и муниципальных правовых актов городского округа ЗАТО Северск, устанавливающих неналоговые доходы, с учетом динамики поступлений 
соответствующих доходов.

Прогноз неналоговых доходов бюджета на плановый период осуществляется Думой ЗАТО Северск на основании прогноза неналоговых доходов на очередной 
финансовый год по каждому доходному источнику и корректируется на индекс потребительских цен. 

При расчете дополнительно учитывается изменение бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законов 
Томской области и муниципальных правовых актов городского округа ЗАТО Северск, устанавливающих неналоговые доходы.

При прогнозировании неналоговых доходов бюджета используются показатели фактического поступления прочих доходов от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов за отчетный год и два года, предшествующих отчетному году.

2.2. Прогнозирование неналоговых доходов по статье «прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов»  (КБК 90111302994040006130).
При прогнозировании используются следующие показатели:
- фактическое поступление прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов за отчетный год и два года, предшествующих отчетному году;
- индекс потребительских цен.
При прогнозировании объема поступлений в бюджет ЗАТО Северск по данному источнику доходов данные, принимаемые за базу, корректируется на поступления, 

имеющие разовый характер.
2.2.1. Прогнозируемый объем поступлений прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов на текущий финансовый год рассчитывается путем 

применения метода усреднения по следующей формуле:
ДКт = ДКож + Д
где ДКт - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов, на текущий финансовый год;
ДКож - средневзвешенное значение поступлений прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов за три года, предшествующих текущему 

финансовому году, рассчитанное по следующей формуле:
ДКож = (ДКф + ДКф1 + ДКф2) / 3
где ДКф + ДКф1 + ДКф2 - сумма фактически поступивших доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов за отчетный год и два года, предшествую-

щих отчетному году;
Д - дополнительные (выпадающие со знаком «-») доходы бюджета, связанные с изменением законодательства или с другими причинами (поступления, имеющие 

разовый характер).
2.2.2. Прогнозируемый объем поступлений прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов на очередной финансовый год и плановый период 

рассчитывается путем применения метода индексации по следующим формулам:
очередной финансовый год: ДКо = ДКт х i + Д;
плановый период 1:               ДКпл1 = ДКо х i + Д;
плановый период 2:               ДКпл2 = ДКпл1 х i + Д, где:
ДКо - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов, на очередной финансовый год;
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ДК1, ДК2 - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов, на плановый период;
i - индекс потребительских цен;
Д - дополнительные (выпадающие со знаком «-») доходы бюджета, связанные с изменением законодательства или с другими причинами (поступления, имеющие 

разовый характер).
2.3. Прогнозирование доходов по статье «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов» (КБК 90111633040040000140).
При прогнозировании используются следующие показатели:
а) сумма начисленных штрафов за отчетный год и два года, предшествующих отчетному году;
б) сумма поступивших штрафов за отчетный год и два года, предшествующих отчетному году;
в) уровень собираемости;
г) i - индекс потребительских цен.
При прогнозировании поступлений доходов используется метод индексации. 
2.3.1. Прогнозируемый объем поступлений денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг в бюджет ЗАТО Северск в текущем финансовом году рассчитывается по следующей формуле:
Шт = Шд х i + Д, где:
Шт - доходы, поступающие от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг, на текущий финансовый год;
Шд - фактическое поступление сумм денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год;
i - индекс потребительских цен;
Д - дополнительные (выпадающие со знаком «-») доходы бюджета, связанные с изменением законодательства либо имеющие разовый характер.
2.3.2. Прогноз поступлений сумм денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг в бюджет ЗАТО Северск на очередной финансовый год и на плановый период рассчитывается путем по следующим формулам:
очередной финансовый год: Шо = Шт х i +Д;
плановый период 1:               Шпл1 = Шо х i + Д;
плановый период 2:               Шпл2 = Шпл1 х i + Д, где:
Шо - прогноз поступлений штрафных санкций в бюджет на очередной финансовый год; 
Шпл1, Шпл2 - прогноз поступлений штрафных санкций в бюджет на плановый период; 
i - индекс потребительских цен;
Д - дополнительные (выпадающие со знаком «-») доходы бюджета, связанные с изменением законодательства либо имеющие разовый характер.

III. МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
3.1. Прогнозирование поступлений субсидии на реализацию мероприятий государственной программы «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников 

бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов» (КБК 90120202999040026151).
Сумма субсидии на очередной финансовый год и на плановый период прогнозируется по проектным данным Департамента финансов Томской области, доведенным 

Думе ЗАТО Северск в установленном порядке. 
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I. ПОСТАнОвление мэрА ЗАТО СеверСк
№ 15 пм от 08.11.2016 г. О назначении публичных слушаний в городском округе ЗАТО Северск Томской области по проекту решения Думы ЗАТО Северск 

«О бюджете ЗАТО Северск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  - стр. 3

II. решение Думы ЗАТО СеверСк
Проект бюджета ЗАТО Северск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов - стр. 3

III. ПОСТАнОвления АДминиСТрАции ЗАТО СеверСк
№ 2421 от 31.10.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.10.2014 № 2654 - стр. 88
№ 2422 от 31.10.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.06.2016 № 1379 - стр. 88
№ 2423 от 01.11.2016 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 07.04.2011 № 671 - стр. 88
№ 2426 от 01.11.2016 г. Об утверждении Положения о средстве массовой информации «Официальный бюллетень правовых актов Администрации 

ЗАТО Северск»  - стр. 89
IV. рАСПОряЖение АДминиСТрАции ЗАТО СеверСк

№ 1650-р от 01.11.2016 г. Об утверждении Положения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих Администрации 
ЗАТО Северск - cтр. 91

V. ПОСТАнОвление мэрА ЗАТО СеверСк
№ 14 пм от 02.11.2016 г. Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет ЗАТО Северск, закрепленных за Думой 

ЗАТО Северск  - стр. 92
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