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постановление № 27-пм 
от 02.11.2021 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 20, 37, 38 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск 
Томской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе ЗАТО Северск Томской области 
по вопросам, не связанным с осуществлением градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы ЗАТО Северск от 24.12.2020 
№ 6/18, Положением о бюджетном процессе в ЗАТО Северск, утвержденным решением Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/4, на основании 
распоряжения Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» для 
органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания в городском округе ЗАТО Северск Томской области по проекту решения Думы ЗАТО Северск «О бюджете ЗАТО 
Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Провести 22.11.2021 с 12:00 публичные слушания в дистанционной форме путем размещения проекта решения Думы ЗАТО Северск 
«О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и организации проведения онлайн-трансляции в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск (https://зато-северск.рф).

3. Поручить Финансовому управлению Администрации ЗАТО Северск осуществить подготовку и проведение публичных слушаний.
4. Назначить:
1) докладчиком по проекту решения Думы ЗАТО Северск «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» за-

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

«О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» путем личного обращения в Администрацию ЗАТО Северск по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, д.51, в кабинет № 417, обращения посредством почтовой связи 
либо обращения в электронной форме на адрес Финансового управления Администрации ЗАТО Северск seversk-uprfin@gov70.ru не позднее 10:00 
22.11.2021.

6. Опубликовать постановление одновременно с проектом решения Думы ЗАТО Северск «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (https://duma-seversk.ru) и на 
официальном сайте Администрации ЗАТО Северск (https://зато-северск.рф).

7. Ознакомить население ЗАТО Северск с проектом решения Думы ЗАТО Северск «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов» и с пояснительной запиской к нему в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах 
Администрации ЗАТО Северск (https://зато-северск.рф) и Думы ЗАТО Северск (https://duma-seversk.ru).

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

О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в ЗАТО Северск, утвержденным Решением Думы 
ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Северск», на основании пункта 2 статьи 27 Устава 
городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, рассмотрев внесенный Администрацией 
ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», ДУМА ЗАТО 
СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Северск на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета ЗАТО Северск в сумме 4 310 444,26 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 201 

491,56 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 3 108 952,70 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты в сумме 3 108 952,70 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета ЗАТО Северск в сумме 4 384 136,96 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета ЗАТО Северск в сумме 73 692,70 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Северск на 2023 год и на 2024 год:
1) общий объем доходов бюджета ЗАТО Северск на 2023 год в сумме 3 708 462,16 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 

1 244 027,66 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 2 464 434,50 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты в сумме 2 464 434,50 тыс. 
руб., и на 2024 год в сумме 3 730 522,69 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 261 826,79 тыс. руб., безвозмездные 
поступления в сумме 2 468 695,90 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты в сумме 2 468 695,90 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета ЗАТО Северск на 2023 год в сумме 3 708 462,16 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
57 053,00 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 3 730 522,69 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 115 528,00 тыс. руб.

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга ЗАТО Северск по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 393 918,79 тыс. 
руб., в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям ЗАТО Северск в сумме 0,00 тыс. руб.; верхний предел 
муниципального внутреннего долга ЗАТО Северск по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 393 918,79 тыс. руб., в том числе верхний предел 
муниципального долга по муниципальным гарантиям ЗАТО Северск в сумме 0,00 тыс. руб.; верхний предел муниципального внутреннего долга ЗАТО 
Северск по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 393 918,79 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
не предусмотрены.

5. Установить, что остатки средств бюджета ЗАТО Северск на начало текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда ЗАТО Северск и остатков от неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме 
до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключен-
ных 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.

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

6. Утвердить:
1) основные параметры бюджета ЗАТО Северск на 2022 год согласно приложению 1, основные параметры бюджета ЗАТО Северск на плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1.1;
2) доходы бюджета ЗАТО Северск на 2022 год согласно приложению 2, доходы бюджета ЗАТО Северск на плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложению 2.1;
3) распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год 
согласно приложению 3, распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по разделам и подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3.1;

4) распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Северск на 2022 год согласно приложению 4, 
распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Северск на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 4.1;

5) распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по программным и непрограммным направлениям деятельности на 2022 
год согласно приложению 5, распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по программным и непрограммным направлениям 
деятельности на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5.1;

6) распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства на 2022 год согласно приложению 6, распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6.1;

7) распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по объектам капитального ремонта на 2022 год согласно приложению 7, 
распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по объектам капитального ремонта на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 7.1;

8) распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на приобретение, модернизацию оборудования и предметов длительного 
пользования ЗАТО Северск на 2022 год согласно приложению 8, распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на приобретение, 
модернизацию оборудования и предметов длительного пользования ЗАТО Северск на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8.1;

9) распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 
2022 год согласно приложению 9, распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9.1;

10) источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск на 2022 год согласно приложению 10, источники финансирования дефицита 
бюджета ЗАТО Северск на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10.1;
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11) программу муниципальных внутренних заимствований ЗАТО Северск на 2022 год согласно приложению 11, программу муниципальных вну-

тренних заимствований ЗАТО Северск на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11.1;
12) перечень и случаи предоставления субсидий юридическим лицам согласно приложению 12;
13) положение об установлении дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений 

в решение о бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с приказами начальника Финансового 
управления Администрации ЗАТО Северск согласно приложению 13;

14) распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по муниципальным программам на 2022 год согласно приложению 14, рас-
пределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по муниципальным программам на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 14.1.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 5 722,42 тыс. руб. 
согласно приложению 9, на 2023 год в сумме 5 064,41 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 5 064,41 тыс. руб. согласно приложению 9.1.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда ЗАТО Северск на 2022 год в сумме 372 395,20 тыс. руб., на 2023 год в сумме 243 
511,48 тыс. руб., на 2024 год в сумме 251 722,33 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель Думы ЗАТО Северск Г.А. Шамин
Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко
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Приложение 1

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

ОСНОВНыЕ ПАРАМЕТРы бЮДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА 2022 ГОД

Наименование Утверждено 
(тыс. руб.)

1. ДОХОДЫ 4,310,444,26
      Налоговые доходы 1,052,104,80
      Неналоговые доходы 149,386,76
      Безвозмездные поступления 3,108,952,70
2. РАСХОДЫ 4,384,136,96
      Общегосударственные вопросы 335,438,91
      Национальная оборона 79,11
      Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 26,249,25
      Национальная экономика 540,015,92
      Жилищно-коммунальное хозяйство 409,517,05
      Охрана окружающей среды 242,01
      Образование 2,429,770,41
      Культура, кинематография 276,688,46
      Социальная политика 91,907,97
      Физическая культура и спорт 247,437,83
      Обслуживание государственного и муниципального долга 26,790,04
3. ДЕФИЦИТ -73,692,70

Приложение 1.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

ОСНОВНыЕ ПАРАМЕТРы бЮДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Наименование
Утверждено 
на 2023 год

Утверждено 
на 2024 год

(тыс. руб.)
1. ДОХОДЫ 3,708,462,16 3,730,522,69
      Налоговые доходы 1,102,300,53 1,140,973,60
      Неналоговые доходы 141,727,13 120,853,19
      Безвозмездные поступления 2,464,434,50 2,468,695,90
2. РАСХОДЫ 3,708,462,16 3,730,522,69
      Общегосударственные вопросы 349,238,34 403,845,88
      Национальная оборона 68,00 68,00
      Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 20,798,89 20,443,47
      Национальная экономика 387,724,77 394,433,55
      Жилищно-коммунальное хозяйство 229,704,36 219,931,66
      Охрана окружающей среды 199,20 199,20
      Образование 2,210,078,08 2,195,890,61
      Культура, кинематография 219,274,77 214,074,67
      Социальная политика 68,198,58 68,198,58
      Физическая культура и спорт 191,848,87 189,234,97
      Обслуживание государственного и муниципального долга 31,328,30 24,202,10
3. ДЕФИЦИТ 0,00 0,00



№ 17 (75) 12 ноября 2021 г.
7Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
Приложение 2

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

ДОхОДы бЮДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА 2022 ГОД

Наименование

Код 
главного 
админи-
стратора

Код классификации 
доходов

Утверждено

(тыс.руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 1,201,491,56
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,052,104,80
Налоги на прибыль, доходы 10100000000000000 771,658,00
Налог на доходы физических лиц 182 10102000000000110 771,658,00
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 10300000000000000 10,457,20
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

100 10302000000000110 10,457,20

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 106,773,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 10501000000000110 89,712,00
Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000000000110 255,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 182 10504000000000110 16,806,00
Налоги на имущество 10600000000000000 145,900,00
Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000110 37,309,00
Земельный налог 182 10606000000000110 108,591,00
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 10700000000000000 1,809,00
Налог на добычу полезных ископаемых 182 10701000000000110 1,809,00
Государственная пошлина 10800000000000000 15,507,60
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 149,386,76
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

11100000000000000 114,617,70

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

909 11101040040000120 468,83

Арендная плата за землю - всего 75,672,65
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

909 11105012040000120 24,774,01

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

909 11105024040000120 50,897,22

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

909 11105312040000120 1,42

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

11109000000000120 38,476,22

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (аренда 
помещений нежилого фонда)

909 11109044040001120 23,321,30

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

952 11109044040002120 7,265,72

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (аренда сетей 
инженерно-технического обеспечения)

909 11109044040003120 1,229,67

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

909 11109044040004120 1,563,90

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 11109044040005120 2,935,86

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 
размещение временных торговых сооружений)

909 11109044040106120 2,159,77

Платежи при пользовании природными ресурсами 11200000000000000 15,125,57
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 11300000000000000 4,351,32
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11400000000000000 4,022,26
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 10,598,41
Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 671,50
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 3,108,952,70
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Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 3,108,952,70
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20210000000000150 1,494,325,90
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

903 20215001040000150 270,490,30

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

903 20215002040000150 374,741,50

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

903 20215010040000150 849,094,10

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 20220000000000150 247,707,20
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 
в сфере газификации в рамках государственной программы "Развитие коммунальной 
инфраструктуры в Томской области")

953 20220077040132150 77,400,00

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

953 20220077040134150 21,594,60

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

908 20225081040000150 1,833,10

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

953 20225243040000150 1,339,00

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

953 20225393040000150 92,715,00

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

905 20225466040000150 1,403,00

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

905 20225517040000150 614,50

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития 
сельских территорий (строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения 
индивидуального жилищного строительства в пос.Самусь)

953 20227576040133150 582,90

Прочие субсидии бюджетам городских округов 20229999040000150 50,225,10
Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 908 20229999040011150 10,805,50
Субсидии на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и 
искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

905 20229999040018150 7,789,40

Субсидии на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в 
муниципальных общеобразовательных организациях

907 20229999040024150 3,022,50

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

907 20229999040033150 10,857,50

Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 908 20229999040038150 3,354,80
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области

905 20229999040042150 2,716,50

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области

907 20229999040042150 746,40

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области

908 20229999040042150 2,750,90

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

908 20229999040043150 6,887,00

Субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими 
организациями

954 20229999040052150 1,268,10

Субсидии на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального 
взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у 
застройщиков по договорам купли-продажи

952 20229999040063150 26,50

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20230000000000150 1,357,942,00
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Томской области

907 20230024040010150 718,540,40

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

907 20230024040015150 521,591,70

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

952 20230024040021150 4,375,50

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (на 
осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)

952 20230024040022150 64,40
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Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к 
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

905 20230024040030150 70,30

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

907 20230024040030150 796,00

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

908 20230024040030150 23,40

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

902 20230024040040150 1,209,50

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

902 20230024040060150 20,00

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

952 20230024040070150 0,60

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

902 20230024040080150 131,30

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

902 20230024040101150 6,608,50

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

902 20230024040102150 1,960,80

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

954 20230024040120150 143,90

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

954 20230024040121150 620,20

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

907 20230024040150150 1,402,20

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

902 20230024040160150 2,00

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

902 20230024040170150 664,65

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

954 20230024040170150 664,65

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

907 20230024040215150 407,90

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на проведение ремонта 
жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей

952 20230024040235150 210,20

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

907 20230024040245150 42,916,10

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации 
коллективных договоров

902 20230024040250150 463,00

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

902 20230027040113150 5,896,80

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

902 20230027040114150 46,116,00

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

952 20235082040000150 3,042,00
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Иные межбюджетные трансферты 20240000000000150 8,977,60
Прочие межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, 
за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования

907 20249999040025150 6,982,60

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

902 20249999040027150 1,010,00

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

907 20249999040029150 985,00

Всего 4,310,444,26
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Приложение 2.1

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

ДОхОДы бЮДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Наименование

Код 
главного 
админи-
стратора

Код классификации 
доходов

Утверждено 
на 2023 год

Утверждено
на 2024 год

(тыс.руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 1,244,027,66 1,261,826,79
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,102,300,53 1,140,973,60
Налоги на прибыль, доходы 10100000000000000 795,675,78 822,662,97
Налог на доходы физических лиц 182 10102000000000110 795,675,78 822,662,97
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

10300000000000000 10,772,95 11,363,03

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

100 10302000000000110 10,772,95 11,363,03

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 113,417,00 118,126,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 10501000000000110 95,480,00 99,260,00
Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000000000110 265,00 276,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 182 10504000000000110 17,672,00 18,590,00
Налоги на имущество 10600000000000000 164,190,00 169,591,00
Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000110 55,345,00 60,483,00
Земельный налог 182 10606000000000110 108,845,00 109,108,00
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 10700000000000000 1,825,00 1,843,00
Налог на добычу полезных ископаемых 182 10701000000000110 1,825,00 1,843,00
Государственная пошлина 10800000000000000 16,419,80 17,387,60
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 141,727,13 120,853,19
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

11100000000000000 111,995,82 93,122,94

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

909 11101040040000120 468,83 468,83

Арендная плата за землю - всего 75,123,54 57,248,79
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

909 11105012040000120 24,629,49 24,629,49

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

909 11105024040000120 50,494,05 32,619,30

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

11109000000000120 36,403,45 35,405,32

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (аренда помещений нежилого фонда)

909 11109044040001120 23,078,78 23,078,78

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

952 11109044040002120 7,009,88 6,815,25

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (аренда сетей инженерно-технического 
обеспечения)

909 11109044040003120 557,19 557,19

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

909 11109044040004120 1,218,90 1,218,90

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 11109044040005120 2,378,93 1,575,43

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 размещение временных торговых 
сооружений)

909 11109044040106120 2,159,77 2,159,77

Платежи при пользовании природными ресурсами 11200000000000000 10,871,57 11,208,63
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 11300000000000000 4,393,95 4,437,43
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11400000000000000 3,150,08 677,57
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 10,644,21 10,735,12
Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 671,50 671,50
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 2,464,434,50 2,468,695,90
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

20200000000000000 2,464,434,50 2,468,695,90

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20210000000000150 1,038,071,90 1,048,726,40
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта Российской Федерации

903 20215001040000150 242,849,90 238,921,90

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

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

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

903 20215010040000150 664,692,00 679,274,50

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

20220000000000150 59,560,90 53,167,80

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

908 20225081040000150 1,833,10 1,833,10

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

953 20225243040000150 6,286,50

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

905 20225466040000150 1,329,30 1,329,30

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

905 20225517040000150 434,00 480,70

Прочие субсидии бюджетам городских округов 20229999040000150 49,678,00 49,524,70
Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 908 20229999040011150 10,805,50 10,805,50
Субсидии на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных 
учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной 
ставке (должностному окладу)

905 20229999040018150 7,789,40 7,789,40

Субсидии на внедрение и функционирование целевой модели цифровой 
образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях

907 20229999040024150 2,501,90 2,348,60

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

907 20229999040033150 10,857,50 10,857,50

Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта

908 20229999040038150 3,354,80 3,354,80

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области

905 20229999040042150 2,716,50 2,716,50

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области

907 20229999040042150 746,40 746,40

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области

908 20229999040042150 2,750,90 2,750,90

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

908 20229999040043150 6,887,00 6,887,00

Субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения 
теплоснабжающими организациями

954 20229999040052150 1,268,10 1,268,10

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20230000000000150 1,358,329,10 1,358,329,10
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Томской области

907 20230024040010150 718,540,40 718,540,40

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

907 20230024040015150 521,591,70 521,591,70

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

952 20230024040021150 4,470,90 4,470,90

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев (на осуществление управленческих функций органами 
местного самоуправления)

952 20230024040022150 64,40 64,40

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

905 20230024040030150 70,30 70,30

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

907 20230024040030150 796,00 796,00
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Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций

908 20230024040030150 23,40 23,40

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

902 20230024040040150 1,209,50 1,209,50

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

902 20230024040060150 20,00 20,00

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

952 20230024040070150 0,60 0,60

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

902 20230024040080150 131,30 131,30

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

902 20230024040101150 6,608,50 6,608,50

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

902 20230024040102150 1,960,80 1,960,80

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

954 20230024040120150 143,90 143,90

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

954 20230024040121150 620,20 620,20

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

907 20230024040150150 1,402,20 1,402,20

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

902 20230024040160150 2,00 2,00

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

902 20230024040170150 664,65 664,65

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

954 20230024040170150 664,65 664,65

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

907 20230024040215150 407,90 407,90

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на 
проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

952 20230024040235150 210,20 210,20

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

907 20230024040245150 43,207,80 43,207,80

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
регистрации коллективных договоров

902 20230024040250150 463,00 463,00

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

902 20230027040113150 5,896,80 5,896,80
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Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
(на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства 
приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям)

902 20230027040114150 46,116,00 46,116,00

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

952 20235082040000150 3,042,00 3,042,00

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000150 8,472,60 8,472,60
Прочие межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания 
отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования

907 20249999040025150 6,982,60 6,982,60

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

902 20249999040027150 505,00 505,00

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

907 20249999040029150 985,00 985,00

Всего 3,708,462,16 3,730,522,69



№ 17 (75) 12 ноября 2021 г.
15Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
Приложение 3

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бЮДжЕТНых АССИГНОВАНИй бЮДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СТАТьЯМ 
(МУНИцИПАЛьНыМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНыМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛьНОСТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) 

ВИДОВ РАСхОДОВ КЛАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ бЮДжЕТОВ НА 2022 ГОД

Наименование

Ра
зд

ел
, 

по
др

аз
де

л

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас

хо
да Утверждено

(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 335,438,91
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 2,876,09

Непрограммные направления деятельности 0102 8800000000 2,876,09
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0102 8800100000 2,876,09

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

0102 8800100000 100 2,876,09

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 8800100000 120 2,876,09
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 44,254,80

Непрограммные направления деятельности 0103 8800000000 44,254,80
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0103 8800100000 44,254,80

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

0103 8800100000 100 40,028,08

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 8800100000 120 40,028,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 8800100000 200 4,183,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 8800100000 240 4,183,82
Иные бюджетные ассигнования 0103 8800100000 800 42,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 8800100000 850 42,90

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

0104 184,409,23

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 0104 3900000000 12,932,53
Обеспечивающая подпрограмма 0104 3930000000 12,932,53

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

0104 3930000000 100 9,840,16

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 3930000000 120 9,840,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 3930000000 200 3,071,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 3930000000 240 3,071,56
Иные бюджетные ассигнования 0104 3930000000 800 20,81
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 3930000000 850 20,81

Непрограммные направления деятельности 0104 8800000000 171,476,70
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0104 8800100000 171,476,70

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

0104 8800100000 100 143,963,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8800100000 120 143,963,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 8800100000 200 25,820,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 8800100000 240 25,820,49
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 8800100000 300 0,10
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0104 8800100000 320 0,10
Иные бюджетные ассигнования 0104 8800100000 800 1,692,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 8800100000 850 1,692,50

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

0106 42,932,57

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 0106 4200000000 27,334,02
Обеспечивающая подпрограмма 0106 4230000000 27,334,02

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

0106 4230000000 100 25,701,58

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 4230000000 120 25,701,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 4230000000 200 1,607,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 4230000000 240 1,607,44
Иные бюджетные ассигнования 0106 4230000000 800 25,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 4230000000 850 25,00

Непрограммные направления деятельности 0106 8800000000 15,598,55
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0106 8800100000 15,598,55

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

0106 8800100000 100 12,806,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 8800100000 120 12,806,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 8800100000 200 2,772,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 8800100000 240 2,772,37
Иные бюджетные ассигнования 0106 8800100000 800 19,78
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 8800100000 850 19,78

Резервные фонды 0111 8,835,30
Непрограммные направления деятельности 0111 8800000000 8,835,30
Резервные фонды 0111 8800200000 8,835,30
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Иные бюджетные ассигнования 0111 8800200000 800 8,835,30
Резервные средства 0111 8800200000 870 8,835,30

Другие общегосударственные вопросы 0113 52,130,92
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 0113 4200000000 872,00
Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" 0113 4210000000 872,00
Ведомственная целевая программа "Повышение качества финансового менеджмента главных 
администраторов средств бюджета ЗАТО Северск"

0113 4212100000 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4212100000 200 350,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4212100000 240 350,00

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

0113 4212200000 522,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4212200000 200 522,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4212200000 240 522,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0113 4300000000 14,557,55
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
Северск"

0113 4310000000 1,335,87

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

0113 4312100000 1,253,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4312100000 200 1,253,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4312100000 240 1,253,74

Ведомственная целевая программа "Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) с доходов, 
полученных от реализации (передачи) имущества физическим лицам, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, при приватизации и в аренду"

0113 4312200000 72,13

Иные бюджетные ассигнования 0113 4312200000 800 72,13
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 4312200000 850 72,13

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

0113 4312400000 10,00

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

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

0113 4320000000 13,221,68

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по содержанию и обслуживанию 
временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск, финансовое обеспечение 
платежей в части муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах"

0113 4322100000 13,221,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4322100000 200 13,069,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4322100000 240 13,069,10
Иные бюджетные ассигнования 0113 4322100000 800 152,58
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 4322100000 850 152,58

Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 0113 4600000000 6,931,42
Подпрограмма "Цифровизация городского хозяйства "Умный город" 0113 4610000000 1,062,53
Основное мероприятие: создание и совершенствование цифровой платформы для вовлечения граждан в 
решение вопросов городского развития ("Активный гражданин")

0113 4614100000 642,53

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

Основное мероприятие: создание автоматизированного контроля за работой дорожной и коммунальной 
техники

0113 4614400000 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4614400000 200 420,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4614400000 240 420,00

Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 0113 4620000000 4,877,85
Основное мероприятие: переход на использование отечественного общесистемного программного 
обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях

0113 4624100000 231,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4624100000 200 231,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4624100000 240 231,00

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

0113 4624200000 3,058,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4624200000 200 3,058,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4624200000 240 3,058,69

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

0113 4624300000 1,588,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4624300000 200 1,588,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4624300000 240 1,588,16

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

0113 4630000000 991,04

Основное мероприятие: комплекс мероприятий по обеспечению доступности гражданам и субъектам 
малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск муниципальных услуг и сервисов, в т.ч. 
предоставляемых исключительно в цифровом виде

0113 4634100000 541,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4634100000 200 541,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4634100000 240 541,04

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

Непрограммные направления деятельности 0113 8800000000 29,769,95
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0113 8800100000 5,696,05

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

0113 8800100000 100 4,790,55

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 8800100000 110 4,790,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8800100000 200 902,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8800100000 240 902,37
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800100000 800 3,13
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8800100000 850 3,13

Расходы на осуществление адресных выплат 0113 8800300000 4,757,58
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8800300000 200 24,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8800300000 240 24,58
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8800300000 300 4,733,00
Иные выплаты населению 0113 8800300000 360 4,733,00

Исполнение судебных актов 0113 8800400000 250,10
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800400000 800 250,10
Исполнение судебных актов 0113 8800400000 830 50,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8800400000 850 200,10

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

0113 8800500000 2,281,79

Иные бюджетные ассигнования 0113 8800500000 800 2,281,79
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8800500000 850 2,281,79

Информационные расходы органов местного самоуправления 0113 8800600000 16,784,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8800600000 200 16,784,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8800600000 240 16,784,43

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 26,249,25
Гражданская оборона 0309 46,14
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0309 4000000000 46,14
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени"

0309 4030000000 46,14

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 0309 4032100000 46,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 4032100000 200 46,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 4032100000 240 46,14

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

0310 26,203,11

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0310 4000000000 26,203,11
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 0310 4010000000 306,60
Основное мероприятие: создание условий для деятельности общественных объединений граждан 
правоохранительной направленности

0310 4014100000 300,00

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

0310 4014100000 100 300,00

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

0310 4014200000 6,60

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

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0310 4020000000 319,41
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности 0310 4024200000 7,00

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

Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск 0310 4024400000 312,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 4024400000 200 312,41
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 4024400000 240 312,41

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

0310 4030000000 14,277,85

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

0310 4032200000 13,131,85

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

0310 4032200000 100 11,349,35

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310 4032200000 110 11,349,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 4032200000 200 1,730,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 4032200000 240 1,730,96
Иные бюджетные ассигнования 0310 4032200000 800 51,54
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0310 4032200000 850 51,54

Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций

0310 4034100000 39,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 4034100000 200 39,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 4034100000 240 39,00

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

0310 4034200000 1,107,00

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

Обеспечивающая подпрограмма 0310 4040000000 11,299,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0310 4040000000 100 10,794,67

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310 4040000000 120 10,794,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 4040000000 200 499,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 4040000000 240 499,54
Иные бюджетные ассигнования 0310 4040000000 800 5,04
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0310 4040000000 850 5,04

Национальная экономика 0400 540,015,92
Общеэкономические вопросы 0401 104,013,59
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения 
города Северска"

0401 3600000000 31,916,17

Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 0401 3640000000 31,916,17
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0401 3640000000 100 28,620,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 3640000000 120 28,620,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 3640000000 200 3,189,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 3640000000 240 3,189,53
Иные бюджетные ассигнования 0401 3640000000 800 106,24
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0401 3640000000 850 106,24

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0401 4300000000 46,243,38
Обеспечивающая подпрограмма 0401 4340000000 46,243,38

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

0401 4340000000 100 34,952,31

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 4340000000 120 34,952,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 4340000000 200 11,189,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 4340000000 240 11,189,28
Иные бюджетные ассигнования 0401 4340000000 800 101,79
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0401 4340000000 850 101,79

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

0401 4700000000 25,391,04

Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 0401 4750000000 25,391,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0401 4750000000 100 23,337,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 4750000000 120 23,337,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 4750000000 200 1,981,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 4750000000 240 1,981,39
Иные бюджетные ассигнования 0401 4750000000 800 71,96
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0401 4750000000 850 71,96

Непрограммные направления деятельности 0401 8800000000 463,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0401 8800100000 463,00

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

0401 8800100000 100 458,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 8800100000 120 458,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 8800100000 200 4,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 8800100000 240 4,80

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 828,50
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения 
города Северска"

0405 3600000000 64,40

Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 0405 3640000000 64,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0405 3640000000 100 64,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 3640000000 120 64,40
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 0405 3900000000 764,10
Подпрограмма "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения 
граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения"

0405 3920000000 620,20

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

0405 3922100000 620,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 3922100000 200 93,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 3922100000 240 93,75
Иные бюджетные ассигнования 0405 3922100000 800 526,45
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0405 3922100000 810 526,45

Обеспечивающая подпрограмма 0405 3930000000 143,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0405 3930000000 100 130,85

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 3930000000 120 130,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 3930000000 200 13,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 3930000000 240 13,05

Лесное хозяйство 0407 19,988,69
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0407 4000000000 401,91
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0407 4020000000 401,91
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности 0407 4024200000 18,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4024200000 200 18,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4024200000 240 18,99

Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск 0407 4024400000 382,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4024400000 200 382,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4024400000 240 382,92

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0407 4300000000 19,586,78
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 0407 4330000000 19,586,78
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 0407 4332100000 13,946,23

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

0407 4332100000 100 11,298,65

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0407 4332100000 110 11,298,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4332100000 200 2,370,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4332100000 240 2,370,79
Иные бюджетные ассигнования 0407 4332100000 800 276,79
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0407 4332100000 850 276,79

Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 0407 4332200000 5,640,55
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4332200000 200 5,640,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4332200000 240 5,640,55

Транспорт 0408 34,536,01
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО 
Северск"

0408 4700000000 22,540,78

Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 0408 4740000000 22,540,78
Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок"

0408 4742100000 22,540,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 4742100000 200 22,540,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 4742100000 240 22,540,78

Непрограммные направления деятельности 0408 8800000000 11,995,23
Выплаты в связи с ликвидацией муниципального учреждения 0408 8800900000 11,995,23

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0408 8800900000 300 9,101,88
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0408 8800900000 320 9,101,88
Иные бюджетные ассигнования 0408 8800900000 800 2,893,35
Специальные расходы 0408 8800900000 880 2,893,35

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 372,395,20
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0409 3700000000 1,793,62
Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 0409 3720000000 1,793,62
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания 
электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

0409 3722100000 1,793,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0409 3722100000 600 1,793,62

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 3722100000 610 1,793,62
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 0409 3900000000 16,233,84
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

0409 3910000000 16,233,84

Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

0409 3912100000 16,233,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3912100000 200 16,233,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3912100000 240 16,233,84

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

0409 4700000000 354,367,74

Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 0409 4710000000 144,225,24
Основное мероприятие: строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети 0409 4714100000 1,510,24

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 4714100000 400 1,510,24
Бюджетные инвестиции 0409 4714100000 410 1,510,24

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Дорожная сеть" 0409 471R100000 142,715,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 471R100000 200 142,715,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 471R100000 240 142,715,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0409 4720000000 15,463,86
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и 
текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск Томской области"

0409 4722100000 1,865,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0409 4722100000 600 1,865,20

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4722100000 610 1,865,20
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие с 
требованиями нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения

0409 4724300000 13,598,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 4724300000 200 12,621,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 4724300000 240 12,621,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0409 4724300000 600 976,96

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4724300000 610 976,96
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение 
транспортной инфраструктуры"

0409 4730000000 194,528,64

Ведомственная целевая программа "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска" 0409 4732100000 188,028,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 4732100000 200 33,972,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 4732100000 240 33,972,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0409 4732100000 600 154,056,24

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4732100000 610 154,056,24
Основное мероприятие: организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных 
проездов

0409 4734100000 6,500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 4734100000 200 6,500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 4734100000 240 6,500,00

Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 0409 4740000000 150,00
Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного транспорта 0409 4744100000 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0409 4744100000 600 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4744100000 610 150,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 8,253,93
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 0412 3000000000 8,042,00
Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО 
Северск"

0412 3010000000 5,300,28

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

0412 3014100000 5,250,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0412 3014100000 600 5,250,28

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

0412 3014100000 630 5,250,28

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

0412 3014200000 50,00



№ 17 (75) 12 ноября 2021 г.
20 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
Иные бюджетные ассигнования 0412 3014200000 800 50,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 3014200000 810 50,00

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

0412 3020000000 2,223,00

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

0412 3024100000 990,00

Иные бюджетные ассигнования 0412 3024100000 800 990,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 3024100000 810 990,00

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

0412 3024300000 933,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0412 3024300000 600 933,00

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

0412 3024300000 630 933,00

Основное мероприятие: реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности для 
субъектов малого и среднего предпринимательства информационной и консультационной поддержки по 
вопросам ведения предпринимательской деятельности

0412 3024400000 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0412 3024400000 600 150,00

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

0412 3024400000 630 150,00

Основное мероприятие: развитие молодежного предпринимательства 0412 3024500000 150,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0412 3024500000 600 150,00

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

0412 3024500000 630 150,00

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса" 0412 3030000000 518,72
Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положительного образа 
субъекта предпринимательства

0412 3034200000 518,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0412 3034200000 600 518,72

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

0412 3034200000 630 518,72

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0412 4300000000 211,93
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
Северск"

0412 4310000000 211,93

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

0412 4312300000 211,93

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 409,517,05
Жилищное хозяйство 0501 17,674,97
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0501 3700000000 907,30
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе" 0501 3710000000 907,30
Основное мероприятие: реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе 0501 3714200000 907,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3714200000 200 907,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3714200000 240 907,30

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 0501 3800000000 16,767,67
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО 
Северск"

0501 3810000000 110,00

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

0501 3812100000 10,00

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

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

0501 3814100000 100,00

Иные бюджетные ассигнования 0501 3814100000 800 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 3814100000 850 100,00

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 3820000000 16,657,67
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности ЗАТО Северск"

0501 3822100000 3,176,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822100000 200 3,176,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822100000 240 3,176,37

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

0501 3822200000 1,953,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822200000 200 1,953,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822200000 240 1,953,57

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

0501 3822400000 1,88

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

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

0501 3822500000 11,238,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822500000 200 11,238,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822500000 240 11,238,50

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

0501 3822600000 237,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822600000 200 237,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822600000 240 237,14
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Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах 0501 3824100000 50,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3824100000 200 50,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3824100000 240 50,21

Коммунальное хозяйство 0502 153,538,88
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0502 3700000000 82,255,93
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе" 0502 3710000000 0,01
Основное мероприятие: реализация организационно-технических мероприятий по повышению 
энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ

0502 3714100000 0,01

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

Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 0502 3720000000 82,255,92
Основное мероприятие: организация строительства газораспределительных сетей 0502 3724200000 82,039,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 3724200000 400 82,039,50
Бюджетные инвестиции 0502 3724200000 410 82,039,50

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

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 0502 3900000000 23,073,70
Подпрограмма "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения 
граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения"

0502 3920000000 23,073,70

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

0502 3922200000 23,073,70

Иные бюджетные ассигнования 0502 3922200000 800 23,073,70
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 3922200000 810 23,073,70

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

0502 8000000000 48,209,25

Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск 0502 8004100000 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 8004100000 200 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 8004100000 240 100,00

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск 0502 8004200000 294,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 8004200000 200 294,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 8004200000 240 294,20

Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск 0502 8004300000 10,061,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 8004300000 200 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 8004300000 240 100,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 8004300000 400 9,961,31
Бюджетные инвестиции 0502 8004300000 410 9,961,31

Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск 0502 8004400000 35,991,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 8004400000 400 35,991,00
Бюджетные инвестиции 0502 8004400000 410 35,991,00

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

0502 8004600000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 8004600000 200 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 8004600000 240 100,00

Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в 
рамках регионального проекта "Чистая вода"

0502 800F500000 1,662,74

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 800F500000 400 1,662,74
Бюджетные инвестиции 0502 800F500000 410 1,662,74

Благоустройство 0503 195,387,80
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения 
города Северска"

0503 3600000000 141,943,57

Подпрограмма "Озеленение города Северска" 0503 3610000000 17,084,03
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию объектов 
озеленения города Северска"

0503 3612100000 16,453,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3612100000 200 1,359,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3612100000 240 1,359,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 3612100000 600 15,093,29

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3612100000 610 15,093,29
Ведомственная целевая программа "Восстановление зеленого фонда города Северска" 0503 3612200000 630,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 3612200000 600 630,84

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3612200000 610 630,84
Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 0503 3620000000 56,450,77
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на 
территории города Северска"

0503 3622100000 49,619,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3622100000 200 39,856,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3622100000 240 39,856,50
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 3622100000 300 148,00
Иные выплаты населению 0503 3622100000 360 148,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 3622100000 600 9,614,99

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3622100000 610 9,614,99
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных 
условий проживания на территории города Северска"

0503 3622200000 6,831,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3622200000 200 6,831,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3622200000 240 6,831,28

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

0503 3630000000 68,408,77

Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства 0503 3634200000 68,408,77
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 3634200000 400 68,408,77
Бюджетные инвестиции 0503 3634200000 410 68,408,77

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0503 3700000000 39,627,34
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Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 0503 3720000000 39,627,34
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания 
электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск"

0503 3722100000 39,627,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3722100000 200 39,219,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3722100000 240 39,219,01
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 3722100000 600 408,33

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3722100000 610 408,33
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 0503 3900000000 3,919,15
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

0503 3910000000 3,919,15

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

0503 3912200000 3,919,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3912200000 200 3,919,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3912200000 240 3,919,15

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0503 4100000000 911,87
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный 
комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

0503 4120000000 911,87

Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 0503 4124200000 897,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4124200000 200 897,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4124200000 240 897,13

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

0503 4124300000 14,74

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

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" 0503 4500000000 6,825,87
Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 0503 4510000000 3,500,00
Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем 0503 4514100000 3,500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4514100000 200 3,500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4514100000 240 3,500,00

Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 0503 4520000000 3,325,87
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая 
участие в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды"

0503 452F200000 3,325,87

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

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

0503 8000000000 2,160,00

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

0503 8004500000 2,160,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 8004500000 400 2,160,00
Бюджетные инвестиции 0503 8004500000 410 2,160,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 42,915,40
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 0505 3800000000 2,093,34
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО 
Северск"

0505 3810000000 1,455,90

Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 0505 3814400000 1,455,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 3814400000 200 75,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 3814400000 240 75,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0505 3814400000 300 1,380,90
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0505 3814400000 320 1,380,90

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0505 3822300000 600 637,44

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

0505 3822300000 630 637,44

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

0505 4700000000 39,725,51

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

0505 4730000000 39,725,51

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

0505 4732200000 39,725,51

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

0505 4732200000 100 34,842,90

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 4732200000 110 34,842,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 4732200000 200 4,504,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 4732200000 240 4,504,21
Иные бюджетные ассигнования 0505 4732200000 800 378,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 4732200000 850 378,40

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

0505 8000000000 1,096,55

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

0505 8004600000 1,096,55

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0505 8004600000 400 1,096,55
Бюджетные инвестиции 0505 8004600000 410 1,096,55

Охрана окружающей среды 0600 242,01
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 242,01
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0603 4100000000 242,01
Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 0603 4110000000 77,51
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование населения 0603 4114100000 77,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 4114100000 200 77,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 4114100000 240 77,51
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Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный 
комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

0603 4120000000 164,50

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 0603 4124100000 119,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 4124100000 200 119,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 4124100000 240 119,25

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

0603 4124300000 45,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 4124300000 200 45,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 4124300000 240 45,25

Образование 0700 2,429,770,41
Дошкольное образование 0701 962,640,72
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 3400000000 961,299,34
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0701 3410000000 0,10
Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных образовательных 
организациях ЗАТО Северск

0701 3414400000 0,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 3414400000 600 0,10

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

0701 3450000000 961,299,24

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

0701 3452100000 961,299,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 3452100000 600 961,299,24

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 3452100000 610 853,159,19
Субсидии автономным учреждениям 0701 3452100000 620 108,140,05

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0701 4000000000 1,341,38
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0701 4020000000 1,341,38
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 0701 4024300000 1,341,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 4024300000 600 1,341,38

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 4024300000 610 1,293,38
Субсидии автономным учреждениям 0701 4024300000 620 48,00

Общее образование 0702 1,011,214,97
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 3400000000 1,001,779,25
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0702 3410000000 6,802,02
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в 
общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания"

0702 3414200000 3,779,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 3414200000 200 3,779,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 3414200000 240 3,779,52

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая образовательная среда" 0702 341E400000 3,022,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 341E400000 600 3,022,50

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 341E400000 610 2,489,13
Субсидии автономным учреждениям 0702 341E400000 620 533,37

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 0702 3430000000 531,28
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 0702 3434100000 531,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 3434100000 600 531,28

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

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

0702 3450000000 994,445,95

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

0702 3452200000 994,445,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 3452200000 600 994,445,95

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 3452200000 610 852,214,00
Субсидии автономным учреждениям 0702 3452200000 620 142,231,95

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0702 4000000000 9,435,72
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0702 4020000000 9,435,72
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности 0702 4024200000 20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 4024200000 600 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 4024200000 610 20,00
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 0702 4024300000 9,415,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 4024300000 600 9,415,72

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 4024300000 610 9,361,22
Субсидии автономным учреждениям 0702 4024300000 620 54,50

Дополнительное образование детей 0703 250,852,29
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 0703 3100000000 104,936,30
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0703 3120000000 104,936,30
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнительного образования детей в 
учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

0703 3122100000 104,936,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 3122100000 600 104,936,30

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3122100000 610 71,343,40
Субсидии автономным учреждениям 0703 3122100000 620 33,592,90

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0703 3300000000 115,935,88
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0703 3310000000 115,935,88
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного художественного 
образования"

0703 3312200000 115,935,88
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 3312200000 600 115,935,88

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3312200000 610 34,874,11
Субсидии автономным учреждениям 0703 3312200000 620 81,061,77

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0703 3400000000 29,263,79
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0703 3410000000 200,00
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в 
общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания"

0703 3414200000 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 3414200000 200 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 3414200000 240 200,00

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

0703 3450000000 29,063,79

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

0703 3452200000 29,063,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 3452200000 600 29,063,79

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3452200000 610 29,063,79
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0703 4000000000 716,32
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0703 4020000000 716,32
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности 0703 4024200000 203,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 4024200000 600 203,99

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 4024200000 610 203,99
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 0703 4024300000 512,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 4024300000 600 512,33

Субсидии автономным учреждениям 0703 4024300000 620 512,33
Молодежная политика 0707 85,712,69
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0707 3200000000 82,159,16
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 0707 3210000000 2,259,00
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск" 0707 3212100000 409,00

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

0707 3212100000 600 145,00

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

0707 3214100000 1,850,00

Иные бюджетные ассигнования 0707 3214100000 800 1,850,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0707 3214100000 810 1,850,00

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 0707 3220000000 79,900,16
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, организация 
функционирования детских оздоровительных лагерей

0707 3224100000 79,900,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 3224100000 300 200,00
Иные выплаты населению 0707 3224100000 360 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 3224100000 600 79,700,16

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 3224100000 610 4,921,63
Субсидии автономным учреждениям 0707 3224100000 620 74,778,53

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0707 4000000000 2,600,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0707 4020000000 2,600,00
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 0707 4024300000 2,600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 4024300000 600 2,600,00

Субсидии автономным учреждениям 0707 4024300000 620 2,600,00
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции 
среди подростков и молодежи ЗАТО Северск"

0707 4400000000 953,53

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

0707 4410000000 753,49

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 0707 4414100000 611,87
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 4414100000 600 611,87

Субсидии автономным учреждениям 0707 4414100000 620 611,87
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и другими 
категориями населения

0707 4414200000 141,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 4414200000 600 141,62

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 4414200000 610 104,53
Субсидии автономным учреждениям 0707 4414200000 620 37,09

Подпрограмма "Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и 
молодежи ЗАТО Северск"

0707 4420000000 200,04

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

0707 4424200000 200,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 4424200000 600 200,04

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 4424200000 610 20,00
Субсидии автономным учреждениям 0707 4424200000 620 180,04

Другие вопросы в области образования 0709 119,349,74
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0709 3200000000 18,084,62
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Обеспечивающая подпрограмма 0709 3230000000 18,084,62

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

0709 3230000000 100 14,799,07

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 3230000000 120 14,799,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 3230000000 200 3,233,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 3230000000 240 3,233,60
Иные бюджетные ассигнования 0709 3230000000 800 51,95
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 3230000000 850 51,95

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0709 3300000000 50,00
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0709 3310000000 50,00
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий 0709 3314300000 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 3314300000 600 50,00

Субсидии автономным учреждениям 0709 3314300000 620 50,00
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0709 3400000000 101,076,73
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 0709 3430000000 971,12
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 0709 3434100000 357,77

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 3434100000 600 357,77

Субсидии автономным учреждениям 0709 3434100000 620 357,77
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 0709 3434300000 613,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 3434300000 600 613,35

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

0709 3444200000 205,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 3444200000 600 205,00

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

0709 3460000000 76,276,58

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

0709 3462100000 39,026,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 3462100000 600 39,026,29

Субсидии автономным учреждениям 0709 3462100000 620 39,026,29
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения 
ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

0709 3462200000 37,250,29

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

0709 3462200000 100 33,748,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 3462200000 110 33,748,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 3462200000 200 3,324,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 3462200000 240 3,324,49
Иные бюджетные ассигнования 0709 3462200000 800 177,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 3462200000 850 177,00

Обеспечивающая подпрограмма 0709 3470000000 23,624,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0709 3470000000 100 22,551,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 3470000000 120 22,551,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 3470000000 200 1,072,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 3470000000 240 1,072,09

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0709 4100000000 89,17
Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 0709 4110000000 89,17
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование населения 0709 4114100000 89,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 4114100000 600 89,17

Субсидии автономным учреждениям 0709 4114100000 620 89,17
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО 
Северск"

0709 4700000000 49,22

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

0709 4724200000 49,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 4724200000 600 49,22

Субсидии автономным учреждениям 0709 4724200000 620 49,22
Культура, кинематография 0800 276,688,46
Культура 0801 264,114,93
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 3300000000 256,476,33
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 3310000000 256,476,33
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения населения 
ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

0801 3312100000 244,218,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 3312100000 600 244,218,84

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3312100000 610 168,801,93
Субсидии автономным учреждениям 0801 3312100000 620 75,416,91
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Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической 
базы учреждений культуры

0801 3314200000 6,765,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 3314200000 200 6,284,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 3314200000 240 6,284,68
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 3314200000 600 480,80

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3314200000 610 480,80
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности 
муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры

0801 3314400000 4,466,40

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

0801 3314400000 600 4,406,40

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3314400000 610 3,600,93
Субсидии автономным учреждениям 0801 3314400000 620 805,47

Основное мероприятие: участие в региональном проекте «Культурная среда» 0801 331A100000 740,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 331A100000 600 740,61

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 331A100000 610 740,61
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая культура" 0801 331A300000 285,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 331A300000 600 285,00

Субсидии автономным учреждениям 0801 331A300000 620 285,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0801 4000000000 7,638,60
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0801 4020000000 7,638,60
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 0801 4024300000 7,638,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4024300000 200 3,150,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4024300000 240 3,150,93
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 4024300000 600 4,487,67

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 4024300000 610 3,013,10
Субсидии автономным учреждениям 0801 4024300000 620 1,474,57

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 12,573,53
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0804 3300000000 12,573,53
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0804 3310000000 1,536,00
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий 0804 3314300000 1,100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0804 3314300000 600 1,100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0804 3314300000 610 400,00
Субсидии автономным учреждениям 0804 3314300000 620 700,00

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

0804 3314400000 436,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 3314400000 300 336,00
Стипендии 0804 3314400000 340 336,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0804 3314400000 600 100,00

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

0804 3314400000 630 100,00

Обеспечивающая подпрограмма 0804 3330000000 11,037,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0804 3330000000 100 9,947,28

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 3330000000 120 9,947,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 3330000000 200 1,087,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 3330000000 240 1,087,21
Иные бюджетные ассигнования 0804 3330000000 800 3,04
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 3330000000 850 3,04

Социальная политика 1000 91,907,97
Социальное обеспечение населения 1003 2,494,75
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск" 1003 3500000000 2,020,00
Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций"

1003 3510000000 2,020,00

Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий граждан 1003 3514100000 2,020,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 3514100000 200 20,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 3514100000 240 20,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3514100000 300 2,000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 3514100000 310 2,000,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 1003 3800000000 474,75
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО 
Северск"

1003 3810000000 474,75

Основное мероприятие: реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области" 1003 3814300000 474,75
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3814300000 300 474,75
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 3814300000 320 474,75

Охрана семьи и детства 1004 59,700,53
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 1004 3200000000 4,435,53
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 1004 3210000000 4,435,53
Основное мероприятие: предоставление молодым семьям в установленном порядке социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья

1004 3214200000 4,435,53

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

Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск" 1004 3500000000 55,265,00
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 3530000000 55,265,00
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Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

1004 3534100000 52,012,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 3534100000 200 518,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 3534100000 240 518,97
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 3534100000 300 51,493,83
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 3534100000 320 51,493,83

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

1004 3534200000 3,252,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 3534200000 200 210,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 3534200000 240 210,20
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 3534200000 400 3,042,00
Бюджетные инвестиции 1004 3534200000 410 3,042,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 29,712,69
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск" 1006 3500000000 29,712,69
Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций"

1006 3510000000 29,712,69

Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий граждан 1006 3514100000 23,826,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 3514100000 200 42,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 3514100000 240 42,01
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 3514100000 300 23,784,77
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 3514100000 310 3,002,42
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 3514100000 320 20,782,35

Основное мероприятие: оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

1006 3514200000 5,885,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1006 3514200000 600 5,885,91

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

1006 3514200000 630 5,885,91

Физическая культура и спорт 1100 247,437,83
Физическая культура 1101 237,789,50
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1101 3100000000 232,969,28
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 3110000000 8,824,28
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры 
и спорта"

1101 3112100000 2,494,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 3112100000 200 399,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 3112100000 240 399,84
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 3112100000 300 250,00
Премии и гранты 1101 3112100000 350 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 3112100000 600 1,844,74

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 3112100000 610 1,440,51
Субсидии автономным учреждениям 1101 3112100000 620 404,23

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

1101 3114100000 2,141,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 3114100000 200 2,141,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 3114100000 240 2,141,29

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 1101 311P500000 4,188,41
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 311P500000 600 4,188,41

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 311P500000 610 4,188,41
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1101 3120000000 223,345,00
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнительного образования детей в 
учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

1101 3122100000 221,623,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 3122100000 600 221,623,20

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 3122100000 610 168,356,86
Субсидии автономным учреждениям 1101 3122100000 620 53,266,34

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

1101 3122200000 1,721,80

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

1101 3122200000 600 1,001,80

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 3132100000 600 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 3132100000 610 800,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 1101 4000000000 4,820,22
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 1101 4010000000 1,994,22
Основное мероприятие: оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов 
террористических посягательств на территории ЗАТО Северск средствами обеспечения безопасности

1101 4014300000 1,994,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 4014300000 600 1,994,22

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 4014300000 610 1,994,22
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 1101 4020000000 2,826,00
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 1101 4024300000 2,826,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 4024300000 600 2,826,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 4024300000 610 2,826,00
Спорт высших достижений 1103 9,380,03
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1103 3100000000 9,380,03
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1103 3110000000 9,380,03
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 1103 311P500000 9,380,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1103 311P500000 600 9,380,03

Субсидии бюджетным учреждениям 1103 311P500000 610 7,584,28
Субсидии автономным учреждениям 1103 311P500000 620 1,795,75

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

1105 3122200000 268,30

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

1105 3122200000 100 268,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 3122200000 120 268,30
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 26,790,04
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 26,790,04
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 1301 4200000000 26,790,04
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 1301 4220000000 26,790,04
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск" 1301 4222100000 26,790,04

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 4222100000 700 26,790,04
Обслуживание муниципального долга 1301 4222100000 730 26,790,04

Всего 4,384,136,96
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Приложение 3.1

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бЮДжЕТНых АССИГНОВАНИй бЮДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СТАТьЯМ 
(МУНИцИПАЛьНыМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНыМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛьНОСТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) 

ВИДОВ РАСхОДОВ КЛАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ бЮДжЕТОВ НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Наименование

Ра
зд

ел
, 

по
др

аз
де

л

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас

хо
да

Утверждено 
на 2023 год

Утверждено 
на 2024 год

(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 349,238,34 403,845,88
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 2,776,09 2,776,09

Непрограммные направления деятельности 0102 8800000000 2,776,09 2,776,09
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0102 8800100000 2,776,09 2,776,09

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

0102 8800100000 100 2,776,09 2,776,09

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 8800100000 120 2,776,09 2,776,09
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 35,052,86 35,052,86

Непрограммные направления деятельности 0103 8800000000 35,052,86 35,052,86
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0103 8800100000 35,052,86 35,052,86

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

0103 8800100000 100 30,824,40 30,824,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 8800100000 120 30,824,40 30,824,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 8800100000 200 4,185,56 4,185,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0103 8800100000 240 4,185,56 4,185,56

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

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

0104 176,880,05 173,686,94

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

0104 3900000000 12,932,53 12,932,53

Обеспечивающая подпрограмма 0104 3930000000 12,932,53 12,932,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 3930000000 100 9,840,16 9,840,16

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 3930000000 120 9,840,16 9,840,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 3930000000 200 3,071,83 3,072,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 3930000000 240 3,071,83 3,072,09

Иные бюджетные ассигнования 0104 3930000000 800 20,54 20,28
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 3930000000 850 20,54 20,28

Непрограммные направления деятельности 0104 8800000000 163,947,52 160,754,41
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0104 8800100000 163,947,52 160,754,41

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

0104 8800100000 100 135,625,31 135,625,31

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 8800100000 120 135,625,31 135,625,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 8800100000 200 26,660,29 23,467,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 8800100000 240 26,660,29 23,467,18

Иные бюджетные ассигнования 0104 8800100000 800 1,661,92 1,661,92
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 8800100000 850 1,661,92 1,661,92

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

0106 39,814,90 39,600,60

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

0106 4200000000 27,334,02 27,334,02

Обеспечивающая подпрограмма 0106 4230000000 27,334,02 27,334,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 4230000000 100 25,701,58 25,701,58

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 4230000000 120 25,701,58 25,701,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 4230000000 200 1,607,44 1,607,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0106 4230000000 240 1,607,44 1,607,44

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

Непрограммные направления деятельности 0106 8800000000 12,480,88 12,266,58
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0106 8800100000 12,480,88 12,266,58

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

0106 8800100000 100 12,480,88 12,266,58

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 8800100000 120 12,480,88 12,266,58
Резервные фонды 0111 3,840,97 3,840,97
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Непрограммные направления деятельности 0111 8800000000 3,840,97 3,840,97
Резервные фонды 0111 8800200000 3,840,97 3,840,97

Иные бюджетные ассигнования 0111 8800200000 800 3,840,97 3,840,97
Резервные средства 0111 8800200000 870 3,840,97 3,840,97

Другие общегосударственные вопросы 0113 90,873,47 148,888,42
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

0113 4200000000 522,00 522,00

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

0113 4212200000 522,00 522,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4212200000 200 522,00 522,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 4212200000 240 522,00 522,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

0113 4300000000 14,650,32 14,875,45

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

0113 4310000000 1,253,74 1,253,74

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

0113 4312100000 1,253,74 1,253,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4312100000 200 1,253,74 1,253,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 4312100000 240 1,253,74 1,253,74

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

0113 4320000000 13,396,58 13,621,71

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по содержанию и 
обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО 
Северск, финансовое обеспечение платежей в части муниципальных нежилых помещений, 
расположенных в многоквартирных домах"

0113 4322100000 13,396,58 13,621,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4322100000 200 13,244,00 13,469,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 4322100000 240 13,244,00 13,469,13

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

Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 0113 4600000000 2,218,09 2,218,09
Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 0113 4620000000 2,218,09 2,218,09
Основное мероприятие: переход на использование отечественного прикладного и 
специализированного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и 
серверных станциях

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4624200000 200 2,218,09 2,218,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Непрограммные направления деятельности 0113 8800000000 73,483,06 131,272,88
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0113 8800100000 5,044,74 5,044,74

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

0113 8800100000 100 4,776,13 4,776,13

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 8800100000 110 4,776,13 4,776,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8800100000 200 261,11 261,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 8800100000 240 261,11 261,11

Иные бюджетные ассигнования 0113 8800100000 800 7,50 7,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8800100000 850 7,50 7,50

Расходы на осуществление адресных выплат 0113 8800300000 2,375,58 2,375,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8800300000 200 5,58 5,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 8800300000 240 5,58 5,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8800300000 300 2,370,00 2,370,00
Иные выплаты населению 0113 8800300000 360 2,370,00 2,370,00

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

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

0113 8800500000 890,54 890,54

Иные бюджетные ассигнования 0113 8800500000 800 890,54 890,54
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 8800500000 850 890,54 890,54

Информационные расходы органов местного самоуправления 0113 8800600000 8,119,10 7,433,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8800600000 200 8,119,10 7,433,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 8800600000 240 8,119,10 7,433,92

Условно утвержденные расходы 0113 8800800000 57,053,00 115,528,00
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800800000 800 57,053,00 115,528,00
Резервные средства 0113 8800800000 870 57,053,00 115,528,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204 8800700000 200 68,00 68,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0204 8800700000 240 68,00 68,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 20,798,89 20,443,47
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

0310 20,798,89 20,443,47

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0310 4000000000 20,798,89 20,443,47

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

0310 4020000000 86,80 86,80

Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО 
Северск

0310 4024400000 86,80 86,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 4024400000 200 86,80 86,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0310 4024400000 240 86,80 86,80

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

0310 4030000000 9,920,98 9,565,56

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

0310 4032200000 9,908,98 9,553,56

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

0310 4032200000 100 9,908,98 9,553,56

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310 4032200000 110 9,908,98 9,553,56
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций

0310 4034100000 12,00 12,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 4034100000 200 12,00 12,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0310 4034100000 240 12,00 12,00

Обеспечивающая подпрограмма 0310 4040000000 10,791,11 10,791,11
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0310 4040000000 100 10,786,07 10,786,07

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310 4040000000 120 10,786,07 10,786,07
Иные бюджетные ассигнования 0310 4040000000 800 5,04 5,04
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0310 4040000000 850 5,04 5,04

Национальная экономика 0400 387,724,77 394,433,55
Общеэкономические вопросы 0401 103,384,52 103,474,85
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства 
и озеленения города Северска"

0401 3600000000 31,916,17 31,916,17

Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 0401 3640000000 31,916,17 31,916,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0401 3640000000 100 28,620,40 28,620,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 3640000000 120 28,620,40 28,620,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 3640000000 200 3,191,29 3,193,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0401 3640000000 240 3,191,29 3,193,05

Иные бюджетные ассигнования 0401 3640000000 800 104,48 102,72
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0401 3640000000 850 104,48 102,72

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

0401 4300000000 45,614,31 45,704,64

Обеспечивающая подпрограмма 0401 4340000000 45,614,31 45,704,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0401 4340000000 100 34,922,96 34,922,96

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 4340000000 120 34,922,96 34,922,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 4340000000 200 10,589,56 10,679,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0401 4340000000 240 10,589,56 10,679,89

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

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

0401 4700000000 25,391,04 25,391,04

Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 0401 4750000000 25,391,04 25,391,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0401 4750000000 100 23,337,69 23,337,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 4750000000 120 23,337,69 23,337,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 4750000000 200 1,981,39 1,981,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0401 4750000000 240 1,981,39 1,981,39

Иные бюджетные ассигнования 0401 4750000000 800 71,96 71,96
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0401 4750000000 850 71,96 71,96

Непрограммные направления деятельности 0401 8800000000 463,00 463,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 0401 8800100000 463,00 463,00

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

0401 8800100000 100 458,20 458,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 8800100000 120 458,20 458,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 8800100000 200 4,80 4,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0401 8800100000 240 4,80 4,80

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 828,50 828,50
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Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства 
и озеленения города Северска"

0405 3600000000 64,40 64,40

Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 0405 3640000000 64,40 64,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0405 3640000000 100 64,40 64,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 3640000000 120 64,40 64,40
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

0405 3900000000 764,10 764,10

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

0405 3920000000 620,20 620,20

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

0405 3922100000 620,20 620,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 3922100000 200 93,75 93,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0405 3922100000 240 93,75 93,75

Иные бюджетные ассигнования 0405 3922100000 800 526,45 526,45
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0405 3922100000 810 526,45 526,45

Обеспечивающая подпрограмма 0405 3930000000 143,90 143,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0405 3930000000 100 130,85 130,85

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 3930000000 120 130,85 130,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 3930000000 200 13,05 13,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0405 3930000000 240 13,05 13,05

Лесное хозяйство 0407 13,893,84 12,301,44
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0407 4000000000 875,31 516,75

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

0407 4020000000 875,31 516,75

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

0407 4024200000 18,00 18,00

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

0407 4024200000 240 18,00 18,00

Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО 
Северск

0407 4024400000 857,31 498,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4024400000 200 857,31 498,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0407 4024400000 240 857,31 498,75

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

0407 4300000000 13,018,53 11,784,69

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 0407 4330000000 13,018,53 11,784,69
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО 
Северск"

0407 4332100000 10,311,03 9,942,98

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

0407 4332100000 100 8,736,05 8,351,65

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0407 4332100000 110 8,736,05 8,351,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4332100000 200 1,311,27 1,341,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0407 4332100000 240 1,311,27 1,341,32

Иные бюджетные ассигнования 0407 4332100000 800 263,71 250,01
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0407 4332100000 850 263,71 250,01

Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 0407 4332200000 2,707,50 1,841,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4332200000 200 2,707,50 1,841,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0407 4332200000 240 2,707,50 1,841,71

Транспорт 0408 22,540,78 22,540,78
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

0408 4700000000 22,540,78 22,540,78

Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 0408 4740000000 22,540,78 22,540,78
Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания населения 
ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок"

0408 4742100000 22,540,78 22,540,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 4742100000 200 22,540,78 22,540,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0408 4742100000 240 22,540,78 22,540,78

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 243,511,48 251,722,33
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0409 3700000000 1,793,62 1,793,62
Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 0409 3720000000 1,793,62 1,793,62
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного 
обустройства ЗАТО Северск"

0409 3722100000 1,793,62 1,793,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0409 3722100000 600 1,793,62 1,793,62

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 3722100000 610 1,793,62 1,793,62
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Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

0409 3900000000 16,233,84 16,233,84

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство 
внегородских территорий ЗАТО Северск"

0409 3910000000 16,233,84 16,233,84

Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети 
внегородских территорий ЗАТО Северск"

0409 3912100000 16,233,84 16,233,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3912100000 200 16,233,84 16,233,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 3912100000 240 16,233,84 16,233,84

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

0409 4700000000 225,484,02 233,694,87

Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 0409 4710000000 63,000,00 63,000,00
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Дорожная сеть" 0409 471R100000 63,000,00 63,000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 471R100000 200 63,000,00 63,000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 471R100000 240 63,000,00 63,000,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

0409 4720000000 6,061,01 6,061,01

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

0409 4722100000 1,865,20 1,865,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0409 4722100000 600 1,865,20 1,865,20

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4722100000 610 1,865,20 1,865,20
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие 
с требованиями нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения

0409 4724300000 4,195,81 4,195,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 4724300000 200 3,218,85 3,218,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 4724300000 240 3,218,85 3,218,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0409 4724300000 600 976,96 976,96

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4724300000 610 976,96 976,96
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, 
улучшение транспортной инфраструктуры"

0409 4730000000 156,273,01 164,633,86

Ведомственная целевая программа "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети 
г.Северска"

0409 4732100000 156,273,01 164,633,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 4732100000 200 10,731,69 10,731,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 4732100000 240 10,731,69 10,731,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0409 4732100000 600 145,541,32 153,902,17

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4732100000 610 145,541,32 153,902,17
Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 0409 4740000000 150,00
Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного транспорта 0409 4744100000 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0409 4744100000 600 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 4744100000 610 150,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3,565,65 3,565,65
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 0412 3000000000 3,353,72 3,353,72
Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в 
ЗАТО Северск"

0412 3010000000 1,200,00 1,200,00

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

0412 3014100000 1,200,00 1,200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0412 3014100000 600 1,200,00 1,200,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

0412 3014100000 630 1,200,00 1,200,00

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

0412 3020000000 1,733,47 1,733,47

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

0412 3024100000 157,90 157,90

Иные бюджетные ассигнования 0412 3024100000 800 157,90 157,90
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 3024100000 810 157,90 157,90

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

0412 3024300000 1,325,57 1,325,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0412 3024300000 600 1,325,57 1,325,57

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

0412 3024300000 630 1,325,57 1,325,57

Основное мероприятие: реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационной и 
консультационной поддержки по вопросам ведения предпринимательской деятельности

0412 3024400000 100,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0412 3024400000 600 100,00 100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

0412 3024400000 630 100,00 100,00

Основное мероприятие: развитие молодежного предпринимательства 0412 3024500000 150,00 150,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0412 3024500000 600 150,00 150,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

0412 3024500000 630 150,00 150,00

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

0412 3030000000 420,25 420,25

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

0412 3034200000 420,25 420,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0412 3034200000 600 130,25 130,25

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

0412 3034200000 630 130,25 130,25

Иные бюджетные ассигнования 0412 3034200000 800 290,00 290,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 3034200000 850 290,00 290,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

0412 4300000000 211,93 211,93

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

0412 4310000000 211,93 211,93

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

0412 4312300000 211,93 211,93

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

0412 4312300000 240 211,93 211,93

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 229,704,36 219,931,66
Жилищное хозяйство 0501 3,600,00 3,600,00
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0501 3700000000 300,00 300,00
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном 
секторе"

0501 3710000000 300,00 300,00

Основное мероприятие: реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе 0501 3714200000 300,00 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3714200000 200 300,00 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0501 3714200000 240 300,00 300,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск"

0501 3800000000 3,300,00 3,300,00

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 3820000000 3,300,00 3,300,00
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности ЗАТО Северск"

0501 3822100000 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822100000 200 400,00 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0501 3822100000 240 400,00 400,00

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

0501 3822200000 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822200000 200 400,00 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0501 3822200000 240 400,00 400,00

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

0501 3822500000 2,500,00 2,500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3822500000 200 2,500,00 2,500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0501 3822500000 240 2,500,00 2,500,00

Коммунальное хозяйство 0502 17,802,93 10,728,35
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

0502 3900000000 11,516,43 10,728,35

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

0502 3920000000 11,516,43 10,728,35

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

0502 3922200000 11,516,43 10,728,35

Иные бюджетные ассигнования 0502 3922200000 800 11,516,43 10,728,35
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 3922200000 810 11,516,43 10,728,35

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

0502 8000000000 6,286,50

Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснаб-
жения в рамках регионального проекта "Чистая вода"

0502 800F500000 6,286,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 800F500000 400 6,286,50
Бюджетные инвестиции 0502 800F500000 410 6,286,50

Благоустройство 0503 166,896,43 164,199,71
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства 
и озеленения города Северска"

0503 3600000000 128,088,25 125,391,53

Подпрограмма "Озеленение города Северска" 0503 3610000000 15,724,13 15,724,13
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию 
объектов озеленения города Северска"

0503 3612100000 15,093,29 15,093,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0503 3612100000 600 15,093,29 15,093,29

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3612100000 610 15,093,29 15,093,29
Ведомственная целевая программа "Восстановление зеленого фонда города Северска" 0503 3612200000 630,84 630,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0503 3612200000 600 630,84 630,84
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Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3612200000 610 630,84 630,84

Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 0503 3620000000 47,516,79 47,508,27
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание и ремонт объектов 
благоустройства на территории города Северска"

0503 3622100000 41,590,12 41,581,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3622100000 200 31,983,76 31,983,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 3622100000 240 31,983,76 31,983,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0503 3622100000 600 9,606,36 9,597,84

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3622100000 610 9,606,36 9,597,84
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения безопасных 
и комфортных условий проживания на территории города Северска"

0503 3622200000 5,926,67 5,926,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3622200000 200 5,926,67 5,926,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 3622200000 240 5,926,67 5,926,67

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

0503 3630000000 64,847,33 62,159,13

Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства

0503 3634200000 64,847,33 62,159,13

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 3634200000 400 64,847,33 62,159,13
Бюджетные инвестиции 0503 3634200000 410 64,847,33 62,159,13

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0503 3700000000 30,651,29 30,651,29
Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 0503 3720000000 30,651,29 30,651,29
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного 
обустройства ЗАТО Северск"

0503 3722100000 30,651,29 30,651,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3722100000 200 30,242,96 30,242,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 3722100000 240 30,242,96 30,242,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0503 3722100000 600 408,33 408,33

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 3722100000 610 408,33 408,33
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

0503 3900000000 3,919,15 3,919,15

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство 
внегородских территорий ЗАТО Северск"

0503 3910000000 3,919,15 3,919,15

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

0503 3912200000 3,919,15 3,919,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3912200000 200 3,919,15 3,919,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 3912200000 240 3,919,15 3,919,15

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0503 4100000000 911,87 911,87
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения 
"Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

0503 4120000000 911,87 911,87

Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 0503 4124200000 897,13 897,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4124200000 200 897,13 897,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 4124200000 240 897,13 897,13

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

0503 4124300000 14,74 14,74

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

0503 4124300000 240 14,74 14,74

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" 0503 4500000000 3,325,87 3,325,87
Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 0503 4520000000 3,325,87 3,325,87
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных пространств, 
включая участие в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды"

0503 452F200000 3,325,87 3,325,87

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

0503 452F200000 240 3,325,87 3,325,87

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 41,405,00 41,403,60
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск"

0505 3800000000 1,680,90 1,680,90

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

0505 3810000000 1,380,90 1,380,90

Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 0505 3814400000 1,380,90 1,380,90
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0505 3814400000 300 1,380,90 1,380,90
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0505 3814400000 320 1,380,90 1,380,90

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0505 3820000000 300,00 300,00
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО 
Северск"

0505 3822300000 300,00 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0505 3822300000 600 300,00 300,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

0505 3822300000 630 300,00 300,00

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

0505 4700000000 39,724,10 39,722,70

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

0505 4730000000 39,724,10 39,722,70
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества выполнения работ по 
ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания"

0505 4732200000 39,724,10 39,722,70

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

0505 4732200000 100 34,842,90 34,842,90

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 4732200000 110 34,842,90 34,842,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 4732200000 200 4,504,21 4,504,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0505 4732200000 240 4,504,21 4,504,21

Иные бюджетные ассигнования 0505 4732200000 800 376,99 375,59
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 4732200000 850 376,99 375,59

Охрана окружающей среды 0600 199,20 199,20
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 199,20 199,20
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0603 4100000000 199,20 199,20
Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 0603 4110000000 41,27 41,27
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование 
населения

0603 4114100000 41,27 41,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 4114100000 200 41,27 41,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0603 4114100000 240 41,27 41,27

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

0603 4120000000 157,93 157,93

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 0603 4124100000 130,00 130,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 4124100000 200 130,00 130,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0603 4124100000 240 130,00 130,00

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

0603 4124300000 27,93 27,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 4124300000 200 27,93 27,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0603 4124300000 240 27,93 27,93

Образование 0700 2,210,078,08 2,195,890,61
Дошкольное образование 0701 869,870,02 862,129,19
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 3400000000 861,897,35 855,086,82
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0701 3410000000 0,10 0,10
Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных 
образовательных организациях ЗАТО Северск

0701 3414400000 0,10 0,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0701 3414400000 600 0,10 0,10

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

0701 3450000000 861,897,25 855,086,72

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

0701 3452100000 861,897,25 855,086,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0701 3452100000 600 861,897,25 855,086,72

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 3452100000 610 767,270,43 761,138,65
Субсидии автономным учреждениям 0701 3452100000 620 94,626,82 93,948,07

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0701 4000000000 7,972,67 7,042,37

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

0701 4020000000 7,972,67 7,042,37

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 0701 4024300000 7,972,67 7,042,37
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0701 4024300000 600 7,972,67 7,042,37

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 4024300000 610 7,972,67 5,852,72
Субсидии автономным учреждениям 0701 4024300000 620 1,189,65

Общее образование 0702 938,805,14 935,380,41
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 3400000000 936,000,71 931,645,68
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0702 3410000000 2,501,90 2,348,60
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая образовательная среда" 0702 341E400000 2,501,90 2,348,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0702 341E400000 600 2,501,90 2,348,60

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 341E400000 610 2,060,39 1,934,15
Субсидии автономным учреждениям 0702 341E400000 620 441,51 414,45

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных 
детей"

0702 3430000000 531,28 531,28

Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 0702 3434100000 531,28 531,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0702 3434100000 600 531,28 531,28

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

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

0702 3450000000 932,967,53 928,765,80

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

0702 3452200000 932,967,53 928,765,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0702 3452200000 600 932,967,53 928,765,80

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 3452200000 610 800,384,57 796,857,41
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Субсидии автономным учреждениям 0702 3452200000 620 132,582,96 131,908,39

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0702 4000000000 2,804,43 3,734,73

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

0702 4020000000 2,804,43 3,734,73

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

0702 4024200000 20,00 20,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0702 4024200000 600 20,00 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 4024200000 610 20,00 20,00
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 0702 4024300000 2,784,43 3,714,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0702 4024300000 600 2,784,43 3,714,73

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 4024300000 610 2,784,43 3,714,73
Дополнительное образование детей 0703 227,570,31 225,360,57
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 0703 3100000000 99,763,73 97,398,06
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0703 3120000000 99,763,73 97,398,06
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнительного 
образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

0703 3122100000 99,763,73 97,398,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0703 3122100000 600 99,763,73 97,398,06

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3122100000 610 69,458,95 69,298,87
Субсидии автономным учреждениям 0703 3122100000 620 30,304,78 28,099,19

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0703 3300000000 88,761,05 88,761,05
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0703 3310000000 88,761,05 88,761,05
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
художественного образования"

0703 3312200000 88,761,05 88,761,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0703 3312200000 600 88,761,05 88,761,05

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3312200000 610 30,868,19 30,868,19
Субсидии автономным учреждениям 0703 3312200000 620 57,892,86 57,892,86

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0703 3400000000 38,088,67 38,088,67
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей"

0703 3450000000 38,088,67 38,088,67

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

0703 3452200000 38,088,67 38,088,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0703 3452200000 600 38,088,67 38,088,67

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 3452200000 610 38,088,67 38,088,67
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0703 4000000000 956,86 1,112,79

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

0703 4020000000 956,86 1,112,79

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

0703 4024200000 203,99 203,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0703 4024200000 600 203,99 203,99

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 4024200000 610 203,99 203,99
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 0703 4024300000 752,87 908,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0703 4024300000 600 752,87 908,80

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 4024300000 610 261,16 754,64
Субсидии автономным учреждениям 0703 4024300000 620 491,71 154,16

Молодежная политика 0707 62,037,58 60,777,18
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0707 3200000000 61,084,05 59,823,65
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 0707 3220000000 61,084,05 59,823,65
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, 
организация функционирования детских оздоровительных лагерей

0707 3224100000 61,084,05 59,823,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 3224100000 300 200,00 200,00
Иные выплаты населению 0707 3224100000 360 200,00 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0707 3224100000 600 60,884,05 59,623,65

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 3224100000 610 4,871,38 4,871,38
Субсидии автономным учреждениям 0707 3224100000 620 56,012,67 54,752,27

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

0707 4400000000 953,53 953,53

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

0707 4410000000 753,49 753,49

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 
жизни

0707 4414100000 611,87 611,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0707 4414100000 600 611,87 611,87

Субсидии автономным учреждениям 0707 4414100000 620 611,87 611,87
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, 
волонтерами и другими категориями населения

0707 4414200000 141,62 141,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0707 4414200000 600 141,62 141,62

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 4414200000 610 104,53 104,53
Субсидии автономным учреждениям 0707 4414200000 620 37,09 37,09
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Подпрограмма "Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди 
подростков и молодежи ЗАТО Северск"

0707 4420000000 200,04 200,04

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

0707 4424200000 200,04 200,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0707 4424200000 600 200,04 200,04

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 4424200000 610 20,00 20,00
Субсидии автономным учреждениям 0707 4424200000 620 180,04 180,04

Другие вопросы в области образования 0709 111,795,03 112,243,26
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0709 3200000000 18,030,04 18,352,21
Обеспечивающая подпрограмма 0709 3230000000 18,030,04 18,352,21

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

0709 3230000000 100 14,769,17 15,091,34

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 3230000000 120 14,769,17 15,091,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 3230000000 200 3,208,92 3,208,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 3230000000 240 3,208,92 3,208,92

Иные бюджетные ассигнования 0709 3230000000 800 51,95 51,95
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 3230000000 850 51,95 51,95

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0709 3300000000 50,00 50,00
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0709 3310000000 50,00 50,00
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих 
мероприятий

0709 3314300000 50,00 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0709 3314300000 600 50,00 50,00

Субсидии автономным учреждениям 0709 3314300000 620 50,00 50,00
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0709 3400000000 93,576,60 93,702,66
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных 
детей"

0709 3430000000 971,12 971,12

Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 0709 3434100000 357,77 357,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0709 3434100000 600 357,77 357,77

Субсидии автономным учреждениям 0709 3434100000 620 357,77 357,77
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 0709 3434300000 613,35 613,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0709 3434300000 600 613,35 613,35

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

0709 3444200000 205,00 205,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0709 3444200000 600 205,00 205,00

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

0709 3460000000 68,776,45 68,902,51

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

0709 3462100000 31,514,94 31,608,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0709 3462100000 600 31,514,94 31,608,09

Субсидии автономным учреждениям 0709 3462100000 620 31,514,94 31,608,09
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального казенного 
учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

0709 3462200000 37,261,51 37,294,42

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

0709 3462200000 100 33,727,63 33,727,63

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 3462200000 110 33,727,63 33,727,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 3462200000 200 3,356,89 3,389,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 3462200000 240 3,356,89 3,389,80

Иные бюджетные ассигнования 0709 3462200000 800 176,99 176,99
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 3462200000 850 176,99 176,99

Обеспечивающая подпрограмма 0709 3470000000 23,624,03 23,624,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 3470000000 100 22,551,94 22,551,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 3470000000 120 22,551,94 22,551,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 3470000000 200 1,072,09 1,072,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 3470000000 240 1,072,09 1,072,09

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0709 4100000000 89,17 89,17
Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 0709 4110000000 89,17 89,17
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование 
населения

0709 4114100000 89,17 89,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0709 4114100000 600 89,17 89,17

Субсидии автономным учреждениям 0709 4114100000 620 89,17 89,17



№ 17 (75) 12 ноября 2021 г.
39Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

0709 4700000000 49,22 49,22

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

0709 4720000000 49,22 49,22

Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными элементами 
дорожного обустройства и обучение

0709 4724200000 49,22 49,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0709 4724200000 600 49,22 49,22

Субсидии автономным учреждениям 0709 4724200000 620 49,22 49,22
Культура, кинематография 0800 219,274,77 214,074,67
Культура 0801 207,234,76 201,946,20
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 3300000000 202,987,63 197,855,00
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 3310000000 202,987,63 197,855,00
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

0801 3312100000 199,835,48 194,630,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0801 3312100000 600 199,835,48 194,630,49

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3312100000 610 136,902,78 131,723,45
Субсидии автономным учреждениям 0801 3312100000 620 62,932,70 62,907,04

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

0801 3314200000 506,85 532,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0801 3314200000 600 506,85 532,51

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3314200000 610 506,85 532,51
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку творческой 
деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в 
сфере культуры

0801 3314400000 2,645,30 2,692,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 3314400000 300 60,00 60,00
Премии и гранты 0801 3314400000 350 60,00 60,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0801 3314400000 600 2,585,30 2,632,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 3314400000 610 2,047,51 2,094,21
Субсидии автономным учреждениям 0801 3314400000 620 537,79 537,79

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0801 4000000000 4,247,13 4,091,20

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

0801 4020000000 4,247,13 4,091,20

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 0801 4024300000 4,247,13 4,091,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0801 4024300000 600 4,247,13 4,091,20

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 4024300000 610 2,770,33 4,014,83
Субсидии автономным учреждениям 0801 4024300000 620 1,476,80 76,37

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 12,040,01 12,128,47
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0804 3300000000 12,040,01 12,128,47
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0804 3310000000 986,00 986,00
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих 
мероприятий

0804 3314300000 550,00 550,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0804 3314300000 600 550,00 550,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0804 3314300000 610 550,00 550,00
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку творческой 
деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в 
сфере культуры

0804 3314400000 436,00 436,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 3314400000 300 336,00 336,00
Стипендии 0804 3314400000 340 336,00 336,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0804 3314400000 600 100,00 100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

0804 3314400000 630 100,00 100,00

Обеспечивающая подпрограмма 0804 3330000000 11,054,01 11,142,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0804 3330000000 100 9,985,49 10,073,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 3330000000 120 9,985,49 10,073,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 3330000000 200 1,065,48 1,065,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0804 3330000000 240 1,065,48 1,065,48

Иные бюджетные ассигнования 0804 3330000000 800 3,04 3,04
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 3330000000 850 3,04 3,04

Социальная политика 1000 68,198,58 68,198,58
Социальное обеспечение населения 1003 1,010,00 1,010,00
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО 
Северск"

1003 3500000000 1,010,00 1,010,00

Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

1003 3510000000 1,010,00 1,010,00

Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий граждан 1003 3514100000 1,010,00 1,010,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 3514100000 200 10,00 10,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1003 3514100000 240 10,00 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3514100000 300 1,000,00 1,000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 3514100000 310 1,000,00 1,000,00



№ 17 (75) 12 ноября 2021 г.
40 Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
Охрана семьи и детства 1004 55,265,00 55,265,00
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО 
Северск"

1004 3500000000 55,265,00 55,265,00

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 3530000000 55,265,00 55,265,00
Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

1004 3534100000 52,012,80 52,012,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 3534100000 200 518,97 518,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1004 3534100000 240 518,97 518,97

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 3534100000 300 51,493,83 51,493,83
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 3534100000 320 51,493,83 51,493,83

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

1004 3534200000 3,252,20 3,252,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 3534200000 200 210,20 210,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1004 3534200000 240 210,20 210,20

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 3534200000 400 3,042,00 3,042,00
Бюджетные инвестиции 1004 3534200000 410 3,042,00 3,042,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 11,923,58 11,923,58
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО 
Северск"

1006 3500000000 11,923,58 11,923,58

Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

1006 3510000000 11,923,58 11,923,58

Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий граждан 1006 3514100000 6,462,65 6,462,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 3514100000 200 53,60 53,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1006 3514100000 240 53,60 53,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 3514100000 300 6,409,05 6,409,05
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 3514100000 310 4,064,41 4,064,41
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 3514100000 320 2,344,64 2,344,64

Основное мероприятие: оказание финансовой, имущественной, информационной и 
консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

1006 3514200000 5,460,93 5,460,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1006 3514200000 600 5,460,93 5,460,93

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

1006 3514200000 630 5,460,93 5,460,93

Физическая культура и спорт 1100 191,848,87 189,234,97
Физическая культура 1101 182,922,60 180,308,70
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1101 3100000000 182,922,60 180,308,70
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 3110000000 4,188,41 4,188,41
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 1101 311P500000 4,188,41 4,188,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1101 311P500000 600 4,188,41 4,188,41

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 311P500000 610 4,188,41 4,188,41
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1101 3120000000 178,734,19 176,120,29
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнительного 
образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

1101 3122100000 178,734,19 176,120,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1101 3122100000 600 178,734,19 176,120,29

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 3122100000 610 135,577,75 133,531,63
Субсидии автономным учреждениям 1101 3122100000 620 43,156,44 42,588,66

Спорт высших достижений 1103 8,926,27 8,926,27
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1103 3100000000 8,926,27 8,926,27
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1103 3110000000 8,926,27 8,926,27
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 1103 311P500000 8,926,27 8,926,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1103 311P500000 600 8,926,27 8,926,27

Субсидии бюджетным учреждениям 1103 311P500000 610 7,214,34 7,214,34
Субсидии автономным учреждениям 1103 311P500000 620 1,711,93 1,711,93

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 31,328,30 24,202,10
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 31,328,30 24,202,10
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

1301 4200000000 31,328,30 24,202,10

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 1301 4220000000 31,328,30 24,202,10
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО 
Северск"

1301 4222100000 31,328,30 24,202,10

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 4222100000 700 31,328,30 24,202,10
Обслуживание муниципального долга 1301 4222100000 730 31,328,30 24,202,10

ВСЕГО: 3,708,462,16 3,730,522,69
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Приложение 4

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бЮДжЕТНых АССИГНОВАНИй ПО ВЕДОМСТВЕННОй СТРУКТУРЕ РАСхОДОВ бЮДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА 2022 ГОД

№ Наименование

ГР
БС

Ра
зд

ел
, 

по
др

аз
де

л

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас

хо
да Утверждено

(тыс.руб)

1 Дума ЗАТО Северск 901 49,954,53
 Общегосударственные вопросы 901 0100 49,954,53

 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

901 0103 44,254,80

 Непрограммные направления деятельности 901 0103 8800000000 44,254,80
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 901 0103 8800100000 44,254,80
 Обеспечение деятельности 901 0103 8800199000 44,254,80

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

901 0103 8800199000 100 40,028,08

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0103 8800199000 120 40,028,08
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0103 8800199000 200 4,183,82
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0103 8800199000 240 4,183,82
 Иные бюджетные ассигнования 901 0103 8800199000 800 42,90
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0103 8800199000 850 42,90
 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 5,699,73
 Непрограммные направления деятельности 901 0113 8800000000 5,699,73
 Расходы на осуществление адресных выплат 901 0113 8800300000 1,050,00
 Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 901 0113 8800301000 1,050,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0113 8800301000 300 1,050,00
 Иные выплаты населению 901 0113 8800301000 360 1,050,00

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

901 0113 8800500000 684,23

 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 8800500000 800 684,23
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 8800500000 850 684,23
 Информационные расходы органов местного самоуправления 901 0113 8800600000 3,965,50
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 8800600000 200 3,965,50
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 8800600000 240 3,965,50
2 Администрация ЗАТО Северск 902 297,600,94
 Общегосударственные вопросы 902 0100 205,079,33

 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

902 0102 2,876,09

 Непрограммные направления деятельности 902 0102 8800000000 2,876,09
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 0102 8800100000 2,876,09
 Обеспечение деятельности 902 0102 8800199000 2,876,09

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

902 0102 8800199000 100 2,876,09

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 8800199000 120 2,876,09

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

902 0104 171,476,70

 Непрограммные направления деятельности 902 0104 8800000000 171,476,70
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 0104 8800100000 171,476,70

 

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

902 0104 8800140100 2,00

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

902 0104 8800140100 100 1,82

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140100 120 1,82
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800140100 200 0,18
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800140100 240 0,18

 

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

902 0104 8800140110 20,00

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

902 0104 8800140110 100 18,18

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140110 120 18,18
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800140110 200 1,82
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800140110 240 1,82

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

902 0104 8800140640 131,30

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

902 0104 8800140640 100 119,36

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140640 120 119,36
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800140640 200 11,94
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800140640 240 11,94

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

902 0104 8800140700 1,960,80

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

902 0104 8800140700 100 1,782,56

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140700 120 1,782,56
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800140700 200 178,24
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800140700 240 178,24

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

902 0104 8800140730 1,209,50

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

902 0104 8800140730 100 1,099,55

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140730 120 1,099,55
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800140730 200 109,96
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800140730 240 109,96

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

902 0104 8800140780 6,608,50

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

902 0104 8800140780 100 6,007,72

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140780 120 6,007,72
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800140780 200 600,78
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800140780 240 600,78

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

902 0104 8800140940 664,65

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

902 0104 8800140940 100 590,31

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140940 120 590,31
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800140940 200 74,34
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800140940 240 74,34
 Обеспечение деятельности 902 0104 8800199000 160,879,95

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

902 0104 8800199000 100 134,344,12

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800199000 120 134,344,12
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800199000 200 24,843,23
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800199000 240 24,843,23
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0104 8800199000 300 0,10
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0104 8800199000 320 0,10
 Иные бюджетные ассигнования 902 0104 8800199000 800 1,692,50
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 8800199000 850 1,692,50
 Другие общегосударственные вопросы 902 0113 30,726,54
 Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 902 0113 4600000000 6,931,42
 Подпрограмма "Цифровизация городского хозяйства "Умный город" 902 0113 4610000000 1,062,53

 
Основное мероприятие: создание и совершенствование цифровой платформы для вовлечения граж-
дан в решение вопросов городского развития ("Активный гражданин")

902 0113 4614100000 642,53

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 4614100000 200 642,53
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 4614100000 240 642,53

 
Основное мероприятие: создание автоматизированного контроля за работой дорожной и комму-
нальной техники

902 0113 4614400000 420,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 4614400000 200 420,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 4614400000 240 420,00
 Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 902 0113 4620000000 4,877,85

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

902 0113 4624100000 231,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 4624100000 200 231,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 4624100000 240 231,00

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

902 0113 4624200000 3,058,69

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 4624200000 200 3,058,69
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 4624200000 240 3,058,69

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

902 0113 4624300000 1,588,16

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 4624300000 200 1,588,16
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 4624300000 240 1,588,16

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

902 0113 4630000000 991,04

 
Основное мероприятие: комплекс мероприятий по обеспечению доступности гражданам и субъек-
там малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск муниципальных услуг и сервисов, в т.ч. 
предоставляемых исключительно в цифровом виде

902 0113 4634100000 541,04

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 4634100000 200 541,04
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 4634100000 240 541,04
 Основное мероприятие: повышение открытости органов местного самоуправления ЗАТО Северск 902 0113 4634200000 450,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 4634200000 200 450,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 4634200000 240 450,00
 Непрограммные направления деятельности 902 0113 8800000000 23,795,12
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 0113 8800100000 5,696,05
 Содержание муниципальных казенных учреждений 902 0113 8800188000 5,696,05
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 0113 8800188000 100 4,790,55

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 8800188000 110 4,790,55
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 8800188000 200 902,37
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 8800188000 240 902,37
 Иные бюджетные ассигнования 902 0113 8800188000 800 3,13
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 8800188000 850 3,13
 Расходы на осуществление адресных выплат 902 0113 8800300000 3,707,58
 Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 902 0113 8800301000 1,250,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 8800301000 300 1,250,00
 Иные выплаты населению 902 0113 8800301000 360 1,250,00
 Выплаты несоциального характера физическим лицам 902 0113 8800303000 2,457,58
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 8800303000 200 24,58
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 8800303000 240 24,58
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 8800303000 300 2,433,00
 Иные выплаты населению 902 0113 8800303000 360 2,433,00

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

902 0113 8800500000 1,572,56

 Иные бюджетные ассигнования 902 0113 8800500000 800 1,572,56
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 8800500000 850 1,572,56
 Информационные расходы органов местного самоуправления 902 0113 8800600000 12,818,93
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 8800600000 200 12,818,93
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 8800600000 240 12,818,93
 Национальная оборона 902 0200 79,11
 Мобилизационная подготовка экономики 902 0204 79,11
 Непрограммные направления деятельности 902 0204 8800000000 79,11
 Прочие расходы 902 0204 8800700000 79,11
 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 902 0204 8800702000 79,11
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0204 8800702000 200 79,11
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0204 8800702000 240 79,11
 Национальная экономика 902 0400 8,455,00
 Общеэкономические вопросы 902 0401 463,00
 Непрограммные направления деятельности 902 0401 8800000000 463,00
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 0401 8800100000 463,00

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных 
договоров

902 0401 8800140140 463,00

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

902 0401 8800140140 100 458,20

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 8800140140 120 458,20
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 8800140140 200 4,80
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 8800140140 240 4,80
 Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 7,992,00
 Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 902 0412 3000000000 7,992,00

 
Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО 
Северск"

902 0412 3010000000 5,250,28

 
Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства

902 0412 3014100000 5,250,28

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

902 0412 3014100000 600 4,750,00

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

902 0412 3014100000 630 4,750,00

 
Обеспечение условий софинансирования расходов на создание, развитие и обеспечение деятель-
ности муниципальных бизнес-инкубаторов

902 0412 30141S0050 300,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

902 0412 30141S0050 600 300,00

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

902 0412 30141S0050 630 300,00

 

Обеспечение условий софинансирования расходов на создание, развитие и обеспечение деятель-
ности муниципальных центров поддержки предпринимательства и центров молодежного инноваци-
онного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

902 0412 30141S0080 200,28

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

902 0412 30141S0080 600 200,28

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

902 0412 30141S0080 630 200,28

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

902 0412 3020000000 2,223,00

 
Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

902 0412 3024100000 990,00

 Иные бюджетные ассигнования 902 0412 3024100000 800 720,00

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

902 0412 3024100000 810 720,00

 
Обеспечение условий софинансирования расходов на реализацию мероприятий муниципальных 
программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

902 0412 30241S0020 270,00

 Иные бюджетные ассигнования 902 0412 30241S0020 800 270,00

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

902 0412 30241S0020 810 270,00

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

902 0412 3024300000 933,00
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Обеспечение условий софинансирования субсидии на развитие и обеспечение деятельности микро-
финансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содер-
жащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

902 0412 30243S0070 933,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

902 0412 30243S0070 600 933,00

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

902 0412 30243S0070 630 933,00

 
Основное мероприятие: реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности для 
субъектов малого и среднего предпринимательства информационной и консультационной поддерж-
ки по вопросам ведения предпринимательской деятельности

902 0412 3024400000 150,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

902 0412 3024400000 600 150,00

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

902 0412 3024400000 630 150,00

 Основное мероприятие: развитие молодежного предпринимательства 902 0412 3024500000 150,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

902 0412 3024500000 600 150,00

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

902 0412 3024500000 630 150,00

 Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса" 902 0412 3030000000 518,72

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

902 0412 3034200000 518,72

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

902 0412 3034200000 600 518,72

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

902 0412 3034200000 630 518,72

 Охрана окружающей среды 902 0600 242,01
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 902 0603 242,01
 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 902 0603 4100000000 242,01
 Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 902 0603 4110000000 77,51
 Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование населения 902 0603 4114100000 77,51
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0603 4114100000 200 77,51
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0603 4114100000 240 77,51

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

902 0603 4120000000 164,50

 Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 902 0603 4124100000 119,25
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0603 4124100000 200 119,25
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0603 4124100000 240 119,25

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

902 0603 4124300000 45,25

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0603 4124300000 200 45,25
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0603 4124300000 240 45,25
 Социальная политика 902 1000 83,745,49
 Социальное обеспечение населения 902 1003 2,020,00
 Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск" 902 1003 3500000000 2,020,00

 
Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций"

902 1003 3510000000 2,020,00

 Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий граждан 902 1003 3514100000 2,020,00

 

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 по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в 
повторный брак

902 1003 3514140710 1,010,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 3514140710 200 10,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 3514140710 240 10,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 3514140710 300 1,000,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1003 3514140710 310 1,000,00

 

Обеспечение условий софинансирования иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи 
в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся 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 повторный брак

902 1003 35141S0710 1,010,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 35141S0710 200 10,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 35141S0710 240 10,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 35141S0710 300 1,000,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1003 35141S0710 310 1,000,00
 Охрана семьи и детства 902 1004 52,012,80
 Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск" 902 1004 3500000000 52,012,80
 Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 902 1004 3530000000 52,012,80

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

902 1004 3534100000 52,012,80
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Субвенции на ежемесячную выплату 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 продолжаю-
щих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

902 1004 3534140760 5,896,80

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1004 3534140760 200 58,97
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1004 3534140760 240 58,97
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 3534140760 300 5,837,83
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 3534140760 320 5,837,83

 
Субвенции на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным 
семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям

902 1004 3534140770 46,116,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1004 3534140770 200 460,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1004 3534140770 240 460,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 3534140770 300 45,656,00
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 3534140770 320 45,656,00
 Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 29,712,69
 Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск" 902 1006 3500000000 29,712,69

 
Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций"

902 1006 3510000000 29,712,69

 Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий граждан 902 1006 3514100000 23,826,78

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

902 1006 3514160000 29,10

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514160000 200 0,30
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514160000 240 0,30
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514160000 300 28,80
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514160000 310 28,80
 Компенсационные выплаты на оплату услуг няни 902 1006 3514161000 121,81
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514161000 200 1,81
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514161000 240 1,81
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514161000 300 120,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514161000 310 120,00

 
Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в ознаменование Дня Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

902 1006 3514165000 775,40

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514165000 200 18,40
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514165000 240 18,40
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514165000 300 757,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514165000 310 757,00

 
Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск,оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции

902 1006 3514167000 1,968,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514167000 200 20,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514167000 240 20,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514167000 300 1,948,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514167000 310 1,948,00

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

902 1006 3514172000 150,12

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514172000 200 1,50
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514172000 240 1,50
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514172000 300 148,62
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514172000 310 148,62
 Иные расходы по подпрограмме 902 1006 3514177000 20,782,35
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514177000 300 20,782,35
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1006 3514177000 320 20,782,35

 
Основное мероприятие: оказание финансовой, имущественной, информационной и консультацион-
ной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

902 1006 3514200000 5,885,91

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

902 1006 3514200000 600 5,885,91

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

902 1006 3514200000 630 5,885,91

3 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 63,831,36
 Общегосударственные вопросы 903 0100 37,041,32

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

903 0106 27,334,02

 Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 903 0106 4200000000 27,334,02
 Обеспечивающая подпрограмма 903 0106 4230000000 27,334,02
 Обеспечение деятельности 903 0106 4230099000 27,334,02

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

903 0106 4230099000 100 25,701,58

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0106 4230099000 120 25,701,58
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 4230099000 200 1,607,44
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 4230099000 240 1,607,44
 Иные бюджетные ассигнования 903 0106 4230099000 800 25,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0106 4230099000 850 25,00
 Резервные фонды 903 0111 8,835,30
 Непрограммные направления деятельности 903 0111 8800000000 8,835,30
 Резервные фонды 903 0111 8800200000 8,835,30
 Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 903 0111 8800201000 7,409,73
 Иные бюджетные ассигнования 903 0111 8800201000 800 7,409,73
 Резервные средства 903 0111 8800201000 870 7,409,73

 
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий

903 0111 8800202000 1,425,57

 Иные бюджетные ассигнования 903 0111 8800202000 800 1,425,57
 Резервные средства 903 0111 8800202000 870 1,425,57
 Другие общегосударственные вопросы 903 0113 872,00
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 Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 903 0113 4200000000 872,00
 Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" 903 0113 4210000000 872,00

 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества финансового менеджмента главных адми-
нистраторов средств бюджета ЗАТО Северск"

903 0113 4212100000 350,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 4212100000 200 350,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 4212100000 240 350,00

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

903 0113 4212200000 522,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 4212200000 200 522,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 4212200000 240 522,00
 Обслуживание государственного и муниципального долга 903 1300 26,790,04
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 26,790,04
 Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 903 1301 4200000000 26,790,04
 Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 903 1301 4220000000 26,790,04

 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО 
Северск"

903 1301 4222100000 26,790,04

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 4222100000 700 26,790,04
 Обслуживание муниципального долга 903 1301 4222100000 730 26,790,04
4 Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 905 383,751,06
 Образование 905 0700 116,498,21
 Дополнительное образование детей 905 0703 116,448,21
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0703 3300000000 115,935,88
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0703 3310000000 115,935,88

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного художественно-
го образования"

905 0703 3312200000 115,935,88

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

905 0703 3312200000 600 113,149,08

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312200000 610 33,819,47
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312200000 620 79,329,61

 
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образова-
ния Томской области

905 0703 3312240400 2,716,50

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

905 0703 3312240400 600 2,716,50

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312240400 610 1,007,77
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312240400 620 1,708,73

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

905 0703 3312240530 70,30

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

905 0703 3312240530 600 70,30

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312240530 610 46,87
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312240530 620 23,43
 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 905 0703 4000000000 512,33
 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 905 0703 4020000000 512,33
 Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 905 0703 4024300000 512,33

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

905 0703 4024300000 600 512,33

 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 4024300000 620 512,33
 Другие вопросы в области образования 905 0709 50,00
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0709 3300000000 50,00
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0709 3310000000 50,00
 Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий 905 0709 3314300000 50,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

905 0709 3314300000 600 50,00

 Субсидии автономным учреждениям 905 0709 3314300000 620 50,00
 Культура, кинематография 905 0800 267,252,85
 Культура 905 0801 254,679,32
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0801 3300000000 250,191,65
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0801 3310000000 250,191,65

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

905 0801 3312100000 244,218,84

 Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 905 0801 3312140000 80,615,10

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

905 0801 3312140000 600 80,615,10

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312140000 610 6,897,69
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 3312140000 620 73,717,41

 
Субсидии на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

905 0801 3312140660 7,789,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

905 0801 3312140660 600 7,789,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312140660 610 6,089,90
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 3312140660 620 1,699,50
 Расходы по музеям и постоянным выставкам 905 0801 3312141000 13,331,23

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

905 0801 3312141000 600 13,331,23

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312141000 610 13,331,23
 Расходы по библиотекам 905 0801 3312142000 46,273,78

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

905 0801 3312142000 600 46,273,78

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312142000 610 46,273,78
 Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 905 0801 3312143000 96,209,33

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

905 0801 3312143000 600 96,209,33

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312143000 610 96,209,33
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Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-
технической базы учреждений культуры

905 0801 3314200000 480,80

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

905 0801 3314200000 600 480,80

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3314200000 610 480,80

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

905 0801 3314400000 4,466,40

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0801 3314400000 300 60,00
 Премии и гранты 905 0801 3314400000 350 60,00

 
Субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепления материально-технической базы 
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

905 0801 33144L4660 2,440,80

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

905 0801 33144L4660 600 2,440,80

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 33144L4660 610 1,635,33
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 33144L4660 620 805,47

 
Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных 
театров

905 0801 33144L5170 1,965,60

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

905 0801 33144L5170 600 1,965,60

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 33144L5170 610 1,965,60
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте «Культурная среда» 905 0801 331A100000 740,61

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

905 0801 331A100000 600 740,61

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 331A100000 610 740,61
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая культура" 905 0801 331A300000 285,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

905 0801 331A300000 600 285,00

 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 331A300000 620 285,00
 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 905 0801 4000000000 4,487,67
 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 905 0801 4020000000 4,487,67
 Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 905 0801 4024300000 4,487,67

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

905 0801 4024300000 600 4,487,67

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 4024300000 610 3,013,10
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 4024300000 620 1,474,57
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 905 0804 12,573,53
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0804 3300000000 12,573,53
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0804 3310000000 1,536,00
 Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий 905 0804 3314300000 1,100,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

905 0804 3314300000 600 1,100,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0804 3314300000 610 400,00
 Субсидии автономным учреждениям 905 0804 3314300000 620 700,00

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

905 0804 3314400000 436,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0804 3314400000 300 336,00
 Стипендии 905 0804 3314400000 340 336,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

905 0804 3314400000 600 100,00

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

905 0804 3314400000 630 100,00

 Обеспечивающая подпрограмма 905 0804 3330000000 11,037,53
 Обеспечение деятельности 905 0804 3330099000 11,037,53

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

905 0804 3330099000 100 9,947,28

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0804 3330099000 120 9,947,28
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0804 3330099000 200 1,087,21
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0804 3330099000 240 1,087,21
 Иные бюджетные ассигнования 905 0804 3330099000 800 3,04
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0804 3330099000 850 3,04

5
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск

906 26,150,45

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 906 0300 26,150,45
 Гражданская оборона 906 0309 46,14
 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 906 0309 4000000000 46,14

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

906 0309 4030000000 46,14

 Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 906 0309 4032100000 46,14
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0309 4032100000 200 46,14
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0309 4032100000 240 46,14

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

906 0310 26,104,31

 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 906 0310 4000000000 26,104,31
 Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 906 0310 4010000000 306,60

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

906 0310 4014100000 300,00

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

906 0310 4014100000 100 300,00
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 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 0310 4014100000 120 300,00

 
Основное мероприятие: противодействие распространению идеологии терроризма на территории 
ЗАТО Северск

906 0310 4014200000 6,60

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0310 4014200000 200 6,60
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0310 4014200000 240 6,60
 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 906 0310 4020000000 232,61

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

906 0310 4024200000 7,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0310 4024200000 200 7,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0310 4024200000 240 7,00
 Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск 906 0310 4024400000 225,61
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0310 4024400000 200 225,61
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0310 4024400000 240 225,61

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

906 0310 4030000000 14,265,85

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

906 0310 4032200000 13,131,85

 Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" 906 0310 4032288000 13,131,85

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

906 0310 4032288000 100 11,349,35

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0310 4032288000 110 11,349,35
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0310 4032288000 200 1,730,96
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0310 4032288000 240 1,730,96
 Иные бюджетные ассигнования 906 0310 4032288000 800 51,54
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0310 4032288000 850 51,54

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций

906 0310 4034100000 27,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0310 4034100000 200 27,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0310 4034100000 240 27,00

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

906 0310 4034200000 1,107,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0310 4034200000 200 1,107,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0310 4034200000 240 1,107,00
 Обеспечивающая подпрограмма 906 0310 4040000000 11,299,25
 Обеспечение деятельности 906 0310 4040099000 11,299,25

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

906 0310 4040099000 100 10,794,67

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 0310 4040099000 120 10,794,67
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0310 4040099000 200 499,54
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0310 4040099000 240 499,54
 Иные бюджетные ассигнования 906 0310 4040099000 800 5,04
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0310 4040099000 850 5,04
6 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 2,104,922,89
 Образование 907 0700 2,104,922,89
 Дошкольное образование 907 0701 962,640,72
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0701 3400000000 961,299,34
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0701 3410000000 0,10

 
Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных образователь-
ных организациях ЗАТО Северск

907 0701 3414400000 0,10

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0701 3414400000 600 0,10

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3414400000 610 0,10

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

907 0701 3450000000 961,299,24

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

907 0701 3452100000 961,299,24

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0701 3452100000 600 426,386,15

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452100000 610 369,250,23
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452100000 620 57,135,92

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

907 0701 3452140370 521,591,70

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0701 3452140370 600 521,591,70

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140370 610 471,329,50
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452140370 620 50,262,20

 

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

907 0701 3452140380 407,90

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0701 3452140380 600 407,90

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140380 610 407,90
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Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразо-
вательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

907 0701 3452140470 12,749,43

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0701 3452140470 600 12,749,43

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140470 610 12,007,50
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452140470 620 741,93

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

907 0701 3452140530 164,06

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0701 3452140530 600 164,06

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140530 610 164,06
 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 907 0701 4000000000 1,341,38
 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 907 0701 4020000000 1,341,38
 Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 907 0701 4024300000 1,341,38

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0701 4024300000 600 1,341,38

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 4024300000 610 1,293,38
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 4024300000 620 48,00
 Общее образование 907 0702 1,007,435,45
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0702 3400000000 997,999,73
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0702 3410000000 3,022,50
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая образовательная среда" 907 0702 341E400000 3,022,50

 
Субсидии на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в 
муниципальных общеобразовательных организациях

907 0702 341E441900 3,022,50

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0702 341E441900 600 3,022,50

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 341E441900 610 2,489,13
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 341E441900 620 533,37
 Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 907 0702 3430000000 531,28
 Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 907 0702 3434100000 531,28

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0702 3434100000 600 531,28

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3434100000 610 231,28
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3434100000 620 300,00

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

907 0702 3450000000 994,445,95

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

907 0702 3452200000 994,445,95

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0702 3452200000 600 215,968,74

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452200000 610 182,112,64
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452200000 620 33,856,10

 

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

907 0702 3452240420 718,540,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0702 3452240420 600 718,540,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240420 610 615,004,94
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240420 620 103,535,46

 

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключе-
нием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования

907 0702 3452240440 6,982,60

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0702 3452240440 600 6,982,60

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240440 610 5,935,06
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240440 620 1,047,54

 

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

907 0702 3452240470 30,166,67

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0702 3452240470 600 30,166,67

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240470 610 28,476,68
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240470 620 1,689,99
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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 рас-
ходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за ис-
ключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

907 0702 3452240480 10,857,50

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0702 3452240480 600 10,857,50

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240480 610 10,857,50

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

907 0702 3452240520 985,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0702 3452240520 600 985,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240520 610 839,20
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240520 620 145,80

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

907 0702 3452240530 631,94

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0702 3452240530 600 631,94

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240530 610 522,57
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240530 620 109,37

 

Субвенции на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовремен-
ным 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 (нахо-
дившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

907 0702 3452240740 1,402,20

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0702 3452240740 600 1,402,20

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240740 610 1,148,62
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240740 620 253,58

 

Прочие межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключе-
нием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования

907 0702 34522S0440 8,910,90

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0702 34522S0440 600 8,910,90

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 34522S0440 610 7,316,79
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 34522S0440 620 1,594,11
 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 907 0702 4000000000 9,435,72
 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 907 0702 4020000000 9,435,72

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

907 0702 4024200000 20,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0702 4024200000 600 20,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 4024200000 610 20,00
 Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 907 0702 4024300000 9,415,72

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0702 4024300000 600 9,415,72

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 4024300000 610 9,361,22
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 4024300000 620 54,50
 Дополнительное образование детей 907 0703 29,267,78
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0703 3400000000 29,063,79

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

907 0703 3450000000 29,063,79

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

907 0703 3452200000 29,063,79

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0703 3452200000 600 28,317,39

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 3452200000 610 28,317,39

 
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образова-
ния Томской области

907 0703 3452240400 746,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0703 3452240400 600 746,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 3452240400 610 746,40
 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 907 0703 4000000000 203,99
 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 907 0703 4020000000 203,99

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

907 0703 4024200000 203,99

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0703 4024200000 600 203,99

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 4024200000 610 203,99
 Молодежная политика 907 0707 4,363,82
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 907 0707 3200000000 3,410,29
 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 907 0707 3220000000 3,410,29

 
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, организация 
функционирования детских оздоровительных лагерей

907 0707 3224100000 3,410,29
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 Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 907 0707 3224140790 3,000,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0707 3224140790 600 3,000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 3224140790 610 2,420,44
 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 3224140790 620 579,56
 Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 907 0707 32241S0790 410,29

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0707 32241S0790 600 410,29

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 32241S0790 610 351,77
 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 32241S0790 620 58,52

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

907 0707 4400000000 953,53

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

907 0707 4410000000 753,49

 Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 907 0707 4414100000 611,87

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0707 4414100000 600 611,87

 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 4414100000 620 611,87

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

907 0707 4414200000 141,62

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0707 4414200000 600 141,62

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 4414200000 610 104,53
 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 4414200000 620 37,09

 
Подпрограмма "Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подрост-
ков и молодежи ЗАТО Северск"

907 0707 4420000000 200,04

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

907 0707 4424200000 200,04

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0707 4424200000 600 200,04

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 4424200000 610 20,00
 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 4424200000 620 180,04
 Другие вопросы в области образования 907 0709 101,215,12
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0709 3400000000 101,076,73
 Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 907 0709 3430000000 971,12
 Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 907 0709 3434100000 357,77

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0709 3434100000 600 357,77

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3434100000 620 357,77
 Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 907 0709 3434300000 613,35

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0709 3434300000 600 613,35

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3434300000 620 613,35
 Подпрограмма "Педагогические кадры" 907 0709 3440000000 205,00

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение профессиональ-
ного мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового 
резерва

907 0709 3444200000 205,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0709 3444200000 600 205,00

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3444200000 620 205,00

 

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО 
Северск "Ресурсный центр образования", Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск 
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" и Муниципального бюджетного 
учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания"

907 0709 3460000000 76,276,58

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

907 0709 3462100000 39,026,29

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0709 3462100000 600 39,026,29

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3462100000 620 39,026,29

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального казенного учреж-
дения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

907 0709 3462200000 37,250,29

 
Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных 
учреждений"

907 0709 3462288000 35,050,53

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

907 0709 3462288000 100 32,700,56

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 907 0709 3462288000 110 32,700,56
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 907 0709 3462288000 200 2,172,97
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 907 0709 3462288000 240 2,172,97
 Иные бюджетные ассигнования 907 0709 3462288000 800 177,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 0709 3462288000 850 177,00

 
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск 
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" (расходы за счет приносящей доход 
деятельности до момента подтверждения)

907 0709 3462288014 2,199,76

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

907 0709 3462288014 100 1,048,24

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 907 0709 3462288014 110 1,048,24
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 907 0709 3462288014 200 1,151,52
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 907 0709 3462288014 240 1,151,52
 Обеспечивающая подпрограмма 907 0709 3470000000 23,624,03
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 Обеспечение деятельности 907 0709 3470099000 23,624,03

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

907 0709 3470099000 100 22,551,94

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 0709 3470099000 120 22,551,94
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 907 0709 3470099000 200 1,072,09
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 907 0709 3470099000 240 1,072,09
 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 907 0709 4100000000 89,17
 Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 907 0709 4110000000 89,17
 Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование населения 907 0709 4114100000 89,17

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0709 4114100000 600 89,17

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 4114100000 620 89,17

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

907 0709 4700000000 49,22

 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 907 0709 4720000000 49,22

 
Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными элементами дорож-
ного обустройства и обучение

907 0709 4724200000 49,22

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

907 0709 4724200000 600 49,22

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 4724200000 620 49,22
7 УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 908 454,101,86
 Образование 908 0700 204,369,79
 Дополнительное образование детей 908 0703 104,936,30
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 908 0703 3100000000 104,936,30
 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 908 0703 3120000000 104,936,30

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

908 0703 3122100000 104,936,30

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 0703 3122100000 600 102,162,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122100000 610 69,016,40
 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 3122100000 620 33,145,60

 
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образова-
ния Томской области

908 0703 3122140400 2,750,90

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 0703 3122140400 600 2,750,90

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122140400 610 2,303,60
 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 3122140400 620 447,30

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

908 0703 3122140530 23,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 0703 3122140530 600 23,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122140530 610 23,40
 Молодежная политика 908 0707 81,348,87
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 908 0707 3200000000 78,748,87
 Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 908 0707 3210000000 2,259,00
 Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск" 908 0707 3212100000 409,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0707 3212100000 200 87,50
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0707 3212100000 240 87,50
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0707 3212100000 300 176,50
 Стипендии 908 0707 3212100000 340 116,50
 Премии и гранты 908 0707 3212100000 350 60,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 0707 3212100000 600 145,00

 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 3212100000 620 145,00

 
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

908 0707 3214100000 1,850,00

 
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с обеспечением временной за-
нятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время

908 0707 3214115000 1,850,00

 Иные бюджетные ассигнования 908 0707 3214115000 800 1,850,00

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

908 0707 3214115000 810 1,850,00

 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 908 0707 3220000000 76,489,87

 
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, организация 
функционирования детских оздоровительных лагерей

908 0707 3224100000 76,489,87

 Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 908 0707 3224121000 55,808,72

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 0707 3224121000 600 55,808,72

 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 3224121000 620 55,808,72
 Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 908 0707 3224140790 7,805,50
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0707 3224140790 300 200,00
 Иные выплаты населению 908 0707 3224140790 360 200,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 0707 3224140790 600 7,605,50

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 3224140790 610 1,771,00
 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 3224140790 620 5,834,50
 Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 908 0707 32241S0790 12,875,65

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 0707 32241S0790 600 12,875,65

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 32241S0790 610 378,42
 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 32241S0790 620 12,497,23
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 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 908 0707 4000000000 2,600,00
 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 908 0707 4020000000 2,600,00
 Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 908 0707 4024300000 2,600,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 0707 4024300000 600 2,600,00

 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 4024300000 620 2,600,00
 Другие вопросы в области образования 908 0709 18,084,62
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 908 0709 3200000000 18,084,62
 Обеспечивающая подпрограмма 908 0709 3230000000 18,084,62
 Обеспечение деятельности 908 0709 3230099000 18,084,62

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

908 0709 3230099000 100 14,799,07

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 0709 3230099000 120 14,799,07
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0709 3230099000 200 3,233,60
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0709 3230099000 240 3,233,60
 Иные бюджетные ассигнования 908 0709 3230099000 800 51,95
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0709 3230099000 850 51,95
 Социальная политика 908 1000 4,435,53
 Охрана семьи и детства 908 1004 4,435,53
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 908 1004 3200000000 4,435,53
 Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 908 1004 3210000000 4,435,53

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

908 1004 3214200000 4,435,53

 
Обеспечение условий софинансирования на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

908 1004 32142L4970 4,435,53

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 1004 32142L4970 300 4,435,53
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 908 1004 32142L4970 320 4,435,53
 Физическая культура и спорт 908 1100 245,296,54
 Физическая культура 908 1101 235,648,21
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 908 1101 3100000000 230,827,99
 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 908 1101 3110000000 6,682,99

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведения официаль-
ных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической 
культуры и спорта"

908 1101 3112100000 2,494,58

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 1101 3112100000 200 399,84
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 1101 3112100000 240 399,84
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 1101 3112100000 300 250,00
 Премии и гранты 908 1101 3112100000 350 250,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 1101 3112100000 600 1,844,74

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 3112100000 610 1,440,51
 Субсидии автономным учреждениям 908 1101 3112100000 620 404,23
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 908 1101 311P500000 4,188,41
 Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 908 1101 311P540008 4,188,41

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 1101 311P540008 600 4,188,41

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 311P540008 610 4,188,41
 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 908 1101 3120000000 223,345,00

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

908 1101 3122100000 221,623,20

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 1101 3122100000 600 221,623,20

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 3122100000 610 168,356,86
 Субсидии автономным учреждениям 908 1101 3122100000 620 53,266,34

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

908 1101 3122200000 1,721,80

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 1101 3122200000 300 360,00
 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 908 1101 3122200000 330 360,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 1101 3122200000 600 1,001,80

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 3122200000 610 891,80
 Субсидии автономным учреждениям 908 1101 3122200000 620 110,00

 
Ежемесячная выплата стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам в возрасте от 18 лет и старше 
по олимпийским видам спорта

908 1101 3122210000 240,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 1101 3122210000 300 240,00
 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 908 1101 3122210000 330 240,00

 
Ежемесячная выплата стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам в возрасте от 18 лет и старше 
по неолимпийским видам спорта

908 1101 3122211000 120,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 1101 3122211000 300 120,00
 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 908 1101 3122211000 330 120,00
 Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 908 1101 3130000000 800,00
 Ведомственная целевая программа "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 908 1101 3132100000 800,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 1101 3132100000 600 800,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 3132100000 610 800,00
 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 908 1101 4000000000 4,820,22
 Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 908 1101 4010000000 1,994,22

 
Основное мероприятие: оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных 
объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск средствами обеспечения 
безопасности

908 1101 4014300000 1,994,22

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 1101 4014300000 600 1,994,22
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 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 4014300000 610 1,994,22
 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 908 1101 4020000000 2,826,00
 Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 908 1101 4024300000 2,826,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 1101 4024300000 600 2,826,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 4024300000 610 2,826,00
 Спорт высших достижений 908 1103 9,380,03
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 908 1103 3100000000 9,380,03
 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 908 1103 3110000000 9,380,03
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 908 1103 311P500000 9,380,03

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

908 1103 311P540007 7,480,75

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 1103 311P540007 600 7,480,75

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1103 311P540007 610 6,147,63
 Субсидии автономным учреждениям 908 1103 311P540007 620 1,333,12

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

908 1103 311P550810 1,899,28

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

908 1103 311P550810 600 1,899,28

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1103 311P550810 610 1,436,65
 Субсидии автономным учреждениям 908 1103 311P550810 620 462,63
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 908 1105 268,30
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 908 1105 3100000000 268,30
 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 908 1105 3120000000 268,30

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

908 1105 3122200000 268,30

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

908 1105 3122200000 100 268,30

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 1105 3122200000 120 268,30
8 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 93,096,78
 Общегосударственные вопросы 909 0100 14,607,55
 Другие общегосударственные вопросы 909 0113 14,607,55
 Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 909 0113 4300000000 14,557,55

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

909 0113 4310000000 1,335,87

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

909 0113 4312100000 1,253,74

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0113 4312100000 200 1,253,74
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0113 4312100000 240 1,253,74

 
Ведомственная целевая программа "Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) с доходов, по-
лученных от реализации (передачи) имущества физическим лицам, не являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, при приватизации и в аренду"

909 0113 4312200000 72,13

 Иные бюджетные ассигнования 909 0113 4312200000 800 72,13
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0113 4312200000 850 72,13

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

909 0113 4312400000 10,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0113 4312400000 200 10,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0113 4312400000 240 10,00

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

909 0113 4320000000 13,221,68

 

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по содержанию и обслуживанию 
временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск, финансовое обеспе-
чение платежей в части муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных 
домах"

909 0113 4322100000 13,221,68

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0113 4322100000 200 13,069,10
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0113 4322100000 240 13,069,10
 Иные бюджетные ассигнования 909 0113 4322100000 800 152,58
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0113 4322100000 850 152,58
 Непрограммные направления деятельности 909 0113 8800000000 50,00
 Исполнение судебных актов 909 0113 8800400000 50,00
 Иные бюджетные ассигнования 909 0113 8800400000 800 50,00
 Исполнение судебных актов 909 0113 8800400000 830 50,00
 Национальная экономика 909 0400 78,489,23
 Общеэкономические вопросы 909 0401 46,243,38
 Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 909 0401 4300000000 46,243,38
 Обеспечивающая подпрограмма 909 0401 4340000000 46,243,38
 Обеспечение деятельности 909 0401 4340099000 46,243,38

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

909 0401 4340099000 100 34,952,31

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 0401 4340099000 120 34,952,31
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0401 4340099000 200 11,189,28
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0401 4340099000 240 11,189,28
 Иные бюджетные ассигнования 909 0401 4340099000 800 101,79
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0401 4340099000 850 101,79
 Лесное хозяйство 909 0407 19,988,69
 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 909 0407 4000000000 401,91
 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 909 0407 4020000000 401,91
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Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной 
безопасности

909 0407 4024200000 18,99

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0407 4024200000 200 18,99
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0407 4024200000 240 18,99
 Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск 909 0407 4024400000 382,92
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0407 4024400000 200 382,92
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0407 4024400000 240 382,92
 Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 909 0407 4300000000 19,586,78
 Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 909 0407 4330000000 19,586,78
 Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 909 0407 4332100000 13,946,23
 Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 909 0407 4332188000 13,946,23

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

909 0407 4332188000 100 11,298,65

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 0407 4332188000 110 11,298,65
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0407 4332188000 200 2,370,79
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0407 4332188000 240 2,370,79
 Иные бюджетные ассигнования 909 0407 4332188000 800 276,79
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0407 4332188000 850 276,79
 Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 909 0407 4332200000 5,640,55
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0407 4332200000 200 5,640,55
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0407 4332200000 240 5,640,55
 Транспорт 909 0408 11,995,23
 Непрограммные направления деятельности 909 0408 8800000000 11,995,23
 Выплаты в связи с ликвидацией муниципального учреждения 909 0408 8800900000 11,995,23
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 0408 8800900000 300 9,101,88
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 909 0408 8800900000 320 9,101,88
 Иные бюджетные ассигнования 909 0408 8800900000 800 2,893,35
 Специальные расходы 909 0408 8800900000 880 2,893,35
 Другие вопросы в области национальной экономики 909 0412 261,93
 Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 909 0412 3000000000 50,00

 
Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО 
Северск"

909 0412 3010000000 50,00

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

909 0412 3014200000 50,00

 
Обеспечение условий софинансирования субсидии на реализацию мероприятия "Создание террито-
рии опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской 
округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"

909 0412 30142S0630 50,00

 Иные бюджетные ассигнования 909 0412 30142S0630 800 50,00

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

909 0412 30142S0630 810 50,00

 Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 909 0412 4300000000 211,93

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

909 0412 4310000000 211,93

 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресурсами на террито-
рии ЗАТО Северск"

909 0412 4312300000 211,93

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0412 4312300000 200 211,93
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0412 4312300000 240 211,93
9 Счетная палата ЗАТО Северск 937 15,623,55
 Общегосударственные вопросы 937 0100 15,623,55

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

937 0106 15,598,55

 Непрограммные направления деятельности 937 0106 8800000000 15,598,55
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 937 0106 8800100000 15,598,55
 Обеспечение деятельности 937 0106 8800199000 15,598,55

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

937 0106 8800199000 100 12,806,40

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 0106 8800199000 120 12,806,40
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 0106 8800199000 200 2,772,37
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 0106 8800199000 240 2,772,37
 Иные бюджетные ассигнования 937 0106 8800199000 800 19,78
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 0106 8800199000 850 19,78
 Другие общегосударственные вопросы 937 0113 25,00
 Непрограммные направления деятельности 937 0113 8800000000 25,00

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

937 0113 8800500000 25,00

 Иные бюджетные ассигнования 937 0113 8800500000 800 25,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 0113 8800500000 850 25,00

10 УЖКХ ТиС 952 445,132,16
 Общегосударственные вопросы 952 0100 200,00
 Другие общегосударственные вопросы 952 0113 200,00
 Непрограммные направления деятельности 952 0113 8800000000 200,00
 Исполнение судебных актов 952 0113 8800400000 200,00
 Иные бюджетные ассигнования 952 0113 8800400000 800 200,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0113 8800400000 850 200,00
 Национальная экономика 952 0400 264,238,62
 Общеэкономические вопросы 952 0401 31,916,17

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеле-
нения города Северска"

952 0401 3600000000 31,916,17

 Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 952 0401 3640000000 31,916,17

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

952 0401 3640040800 0,60
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

952 0401 3640040800 100 0,52

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0401 3640040800 120 0,52
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0401 3640040800 200 0,08
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0401 3640040800 240 0,08
 Обеспечение деятельности 952 0401 3640099000 31,915,57

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

952 0401 3640099000 100 28,619,88

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0401 3640099000 120 28,619,88
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0401 3640099000 200 3,189,45
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0401 3640099000 240 3,189,45
 Иные бюджетные ассигнования 952 0401 3640099000 800 106,24
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0401 3640099000 850 106,24
 Сельское хозяйство и рыболовство 952 0405 64,40

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеле-
нения города Северска"

952 0405 3600000000 64,40

 Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 952 0405 3640000000 64,40

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (на осуществление 
управленческих функций органами местного самоуправления)

952 0405 3640040170 64,40

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

952 0405 3640040170 100 64,40

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0405 3640040170 120 64,40
 Транспорт 952 0408 22,540,78

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

952 0408 4700000000 22,540,78

 Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 952 0408 4740000000 22,540,78

 
Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО 
Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок"

952 0408 4742100000 22,540,78

 Осуществление регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам 952 0408 4742115000 22,540,78
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0408 4742115000 200 22,540,78
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0408 4742115000 240 22,540,78
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 209,717,27
 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0409 3700000000 1,793,62
 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 952 0409 3720000000 1,793,62

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

952 0409 3722100000 1,793,62

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

952 0409 3722100000 600 1,793,62

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 3722100000 610 1,793,62

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

952 0409 4700000000 207,923,65

 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 952 0409 4720000000 13,245,01

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

952 0409 4722100000 1,865,20

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

952 0409 4722100000 600 1,865,20

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4722100000 610 1,865,20

 
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие с тре-
бованиями нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения

952 0409 4724300000 11,379,81

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0409 4724300000 200 10,402,85
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0409 4724300000 240 10,402,85

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

952 0409 4724300000 600 976,96

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4724300000 610 976,96

 
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучше-
ние транспортной инфраструктуры"

952 0409 4730000000 194,528,64

 
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети 
г. Северска"

952 0409 4732100000 188,028,64

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0409 4732100000 200 33,972,40
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0409 4732100000 240 33,972,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

952 0409 4732100000 600 154,056,24

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4732100000 610 154,056,24

 
Основное мероприятие: организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквар-
тальных проездов

952 0409 4734100000 6,500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0409 4734100000 200 6,500,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0409 4734100000 240 6,500,00
 Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 952 0409 4740000000 150,00
 Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного транспорта 952 0409 4744100000 150,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

952 0409 4744100000 600 150,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4744100000 610 150,00
 Жилищно-коммунальное хозяйство 952 0500 176,966,59
 Жилищное хозяйство 952 0501 17,674,97
 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0501 3700000000 907,30
 Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе" 952 0501 3710000000 907,30
 Основное мероприятие: реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе 952 0501 3714200000 907,30
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3714200000 200 907,30
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3714200000 240 907,30
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 952 0501 3800000000 16,767,67

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

952 0501 3810000000 110,00

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

952 0501 3812100000 10,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3812100000 200 10,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3812100000 240 10,00

 
Основное мероприятие: строительство многоквартирных домов (приобретение квартир) для рас-
селения аварийного жилищного фонда

952 0501 3814100000 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 952 0501 3814100000 800 100,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0501 3814100000 850 100,00
 Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 952 0501 3820000000 16,657,67

 
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности ЗАТО Северск"

952 0501 3822100000 3,176,37

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822100000 200 3,176,37
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822100000 240 3,176,37

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

952 0501 3822200000 1,953,57

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822200000 200 1,953,57
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822200000 240 1,953,57

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

952 0501 3822400000 1,88

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822400000 200 1,88
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822400000 240 1,88

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

952 0501 3822500000 11,238,50

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822500000 200 11,238,50
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822500000 240 11,238,50

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

952 0501 3822600000 237,14

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822600000 200 237,14
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822600000 240 237,14
 Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах 952 0501 3824100000 50,21
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3824100000 200 50,21
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3824100000 240 50,21
 Коммунальное хозяйство 952 0502 810,63
 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0502 3700000000 216,43
 Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе" 952 0502 3710000000 0,01

 
Основное мероприятие: реализация организационно-технических мероприятий по повышению 
энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ

952 0502 3714100000 0,01

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0502 3714100000 200 0,01
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0502 3714100000 240 0,01
 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 952 0502 3720000000 216,42
 Основное мероприятие: модернизация освещения пешеходных переходов г.Северска 952 0502 3724300000 216,42
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0502 3724300000 200 216,42
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0502 3724300000 240 216,42

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

952 0502 8000000000 594,20

 Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск 952 0502 8004100000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0502 8004100000 200 100,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0502 8004100000 240 100,00
 Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск 952 0502 8004200000 294,20
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0502 8004200000 200 294,20
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0502 8004200000 240 294,20
 Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск 952 0502 8004300000 100,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0502 8004300000 200 100,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0502 8004300000 240 100,00

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

952 0502 8004600000 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0502 8004600000 200 100,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0502 8004600000 240 100,00
 Благоустройство 952 0503 116,662,14

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеле-
нения города Северска"

952 0503 3600000000 73,534,80

 Подпрограмма "Озеленение города Северска" 952 0503 3610000000 17,084,03

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию объектов 
озеленения города Северска"

952 0503 3612100000 16,453,19

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 3612100000 200 1,359,90
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 3612100000 240 1,359,90

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

952 0503 3612100000 600 15,093,29

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3612100000 610 15,093,29
 Ведомственная целевая программа "Восстановление зеленого фонда города Северска" 952 0503 3612200000 630,84

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

952 0503 3612200000 600 630,84

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3612200000 610 630,84
 Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 952 0503 3620000000 56,450,77

 
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на 
территории города Северска"

952 0503 3622100000 49,619,49

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 3622100000 200 39,856,50
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 3622100000 240 39,856,50
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 0503 3622100000 300 148,00
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 Иные выплаты населению 952 0503 3622100000 360 148,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

952 0503 3622100000 600 9,614,99

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3622100000 610 9,614,99

 
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и ком-
фортных условий проживания на территории города Северска"

952 0503 3622200000 6,831,28

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 3622200000 200 2,455,78
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 3622200000 240 2,455,78

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численно-
сти безнадзорных животных

952 0503 3622240160 4,375,50

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 3622240160 200 4,375,50
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 3622240160 240 4,375,50
 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0503 3700000000 39,627,34
 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 952 0503 3720000000 39,627,34

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

952 0503 3722100000 39,627,34

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 3722100000 200 39,219,01
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 3722100000 240 39,219,01

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

952 0503 3722100000 600 408,33

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3722100000 610 408,33
 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" 952 0503 4500000000 3,500,00
 Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 952 0503 4510000000 3,500,00

 
Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым 
перечнем

952 0503 4514100000 3,500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 4514100000 200 3,500,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 4514100000 240 3,500,00
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 952 0505 41,818,85
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 952 0505 3800000000 2,093,34

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

952 0505 3810000000 1,455,90

 Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 952 0505 3814400000 1,455,90
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0505 3814400000 200 75,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0505 3814400000 240 75,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 0505 3814400000 300 1,380,90
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 952 0505 3814400000 320 1,380,90
 Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 952 0505 3820000000 637,44
 Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск" 952 0505 3822300000 637,44

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

952 0505 3822300000 600 637,44

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

952 0505 3822300000 630 637,44

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

952 0505 4700000000 39,725,51

 
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучше-
ние транспортной инфраструктуры"

952 0505 4730000000 39,725,51

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

952 0505 4732200000 39,725,51

 Обеспечение деятельности МКУ "Технический Центр" 952 0505 4732288000 39,725,51

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

952 0505 4732288000 100 34,842,90

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 952 0505 4732288000 110 34,842,90
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0505 4732288000 200 4,504,21
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0505 4732288000 240 4,504,21
 Иные бюджетные ассигнования 952 0505 4732288000 800 378,40
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0505 4732288000 850 378,40
 Социальная политика 952 1000 3,726,95
 Социальное обеспечение населения 952 1003 474,75
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 952 1003 3800000000 474,75

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

952 1003 3810000000 474,75

 
Основное мероприятие: реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской об-
ласти"

952 1003 3814300000 474,75

 
Субсидии на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса 
по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застрой-
щиков по договорам купли - продажи

952 1003 3814340890 26,50

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 1003 3814340890 300 26,50
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 952 1003 3814340890 320 26,50

 
Обеспечение условий софинансирования субсидии на частичное возмещение процентной ставки, 
частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобре-
тение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли - продажи

952 1003 38143S0890 448,25

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 1003 38143S0890 300 448,25
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 952 1003 38143S0890 320 448,25
 Охрана семьи и детства 952 1004 3,252,20
 Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск" 952 1004 3500000000 3,252,20
 Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 952 1004 3530000000 3,252,20

 
Основное мероприятие: обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей

952 1004 3534200000 3,252,20
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Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на проведение ремонта жи-
лых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей

952 1004 3534240750 210,20

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 1004 3534240750 200 210,20
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 1004 3534240750 240 210,20

 
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

952 1004 3534240820 3,042,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 952 1004 3534240820 400 3,042,00
 Бюджетные инвестиции 952 1004 3534240820 410 3,042,00

11 УКС Администрации ЗАТО Северск 953 389,818,44
 Национальная экономика 953 0400 169,616,28
 Общеэкономические вопросы 953 0401 25,391,04

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

953 0401 4700000000 25,391,04

 Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 953 0401 4750000000 25,391,04
 Обеспечение деятельности 953 0401 4750099000 25,391,04

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

953 0401 4750099000 100 23,337,69

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 953 0401 4750099000 120 23,337,69
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0401 4750099000 200 1,981,39
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0401 4750099000 240 1,981,39
 Иные бюджетные ассигнования 953 0401 4750099000 800 71,96
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 0401 4750099000 850 71,96
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 0409 144,225,24

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

953 0409 4700000000 144,225,24

 Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 953 0409 4710000000 144,225,24
 Основное мероприятие: строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети 953 0409 4714100000 1,510,24
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0409 4714100000 400 1,510,24
 Бюджетные инвестиции 953 0409 4714100000 410 1,510,24
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Дорожная сеть" 953 0409 471R100000 142,715,00

 
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

953 0409 471R153930 142,715,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 471R153930 200 142,715,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 471R153930 240 142,715,00
 Жилищно-коммунальное хозяйство 953 0500 204,645,74
 Коммунальное хозяйство 953 0502 129,654,55
 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 953 0502 3700000000 82,039,50
 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 953 0502 3720000000 82,039,50
 Основное мероприятие: организация строительства газораспределительных сетей 953 0502 3724200000 82,039,50

 
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 
сфере газификации в рамках государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры 
в Томской области"

953 0502 372424П030 77,400,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0502 372424П030 400 77,400,00
 Бюджетные инвестиции 953 0502 372424П030 410 77,400,00

 
Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 
газификации в рамках государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в 
Томской области"

953 0502 37242SП030 4,639,50

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0502 37242SП030 400 4,639,50
 Бюджетные инвестиции 953 0502 37242SП030 410 4,639,50

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

953 0502 8000000000 47,615,05

 Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск 953 0502 8004300000 9,961,31
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0502 8004300000 400 9,961,31
 Бюджетные инвестиции 953 0502 8004300000 410 9,961,31
 Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск 953 0502 8004400000 35,991,00

 

Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (на 
разработку (приобретение) проектной документации в целях модернизации коммунальной инфра-
структуры Томской области в рамках государственной программы «Развитие коммунальной инфра-
структуры в Томской области») (очистные сооружения)

953 0502 800444П920 21,594,60

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0502 800444П920 400 21,594,60
 Бюджетные инвестиции 953 0502 800444П920 410 21,594,60

 

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (на разработку 
(приобретение) проектной документации в целях модернизации коммунальной инфраструктуры 
Томской области в рамках государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в 
Томской области») (очистные сооружения)

953 0502 80044SП920 14,396,40

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0502 80044SП920 400 14,396,40
 Бюджетные инвестиции 953 0502 80044SП920 410 14,396,40

 
Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в 
рамках регионального проекта "Чистая вода"

953 0502 800F500000 1,662,74

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0502 800F500000 400 1,662,74
 Бюджетные инвестиции 953 0502 800F500000 410 1,662,74
 Благоустройство 953 0503 73,894,64

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеле-
нения города Северска"

953 0503 3600000000 68,408,77

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

953 0503 3630000000 68,408,77

 
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустрой-
ства

953 0503 3634200000 68,408,77

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0503 3634200000 400 68,408,77
 Бюджетные инвестиции 953 0503 3634200000 410 68,408,77
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 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" 953 0503 4500000000 3,325,87
 Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 953 0503 4520000000 3,325,87

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

953 0503 452F200000 3,325,87

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды 953 0503 452F255550 3,325,87
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 452F255550 200 3,325,87
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 452F255550 240 3,325,87

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

953 0503 8000000000 2,160,00

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

953 0503 8004500000 2,160,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0503 8004500000 400 2,160,00
 Бюджетные инвестиции 953 0503 8004500000 410 2,160,00
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 953 0505 1,096,55

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

953 0505 8000000000 1,096,55

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

953 0505 8004600000 1,096,55

 
Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Строительство инженерной 
инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос. 
Самусь Томской области, Томская область, ЗАТО Северск)

953 0505 80046L5760 1,096,55

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0505 80046L5760 400 1,096,55
 Бюджетные инвестиции 953 0505 80046L5760 410 1,096,55
 Образование 953 0700 3,979,52
 Общее образование 953 0702 3,779,52
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 953 0702 3400000000 3,779,52
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 953 0702 3410000000 3,779,52

 
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в общеобра-
зовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания"

953 0702 3414200000 3,779,52

 Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 3414224000 3,779,52
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0702 3414224000 200 3,779,52
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0702 3414224000 240 3,779,52
 Дополнительное образование детей 953 0703 200,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 953 0703 3400000000 200,00
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 953 0703 3410000000 200,00

 
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в общеобра-
зовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания"

953 0703 3414200000 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0703 3414200000 200 200,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0703 3414200000 240 200,00
 Культура, кинематография 953 0800 9,435,61
 Культура 953 0801 9,435,61
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 953 0801 3300000000 6,284,68
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 953 0801 3310000000 6,284,68

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

953 0801 3314200000 6,284,68

 Расходы по музеям и постоянным выставкам 953 0801 3314241000 1,350,83
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0801 3314241000 200 1,350,83
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0801 3314241000 240 1,350,83
 Расходы по библиотекам 953 0801 3314242000 4,933,85
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0801 3314242000 200 4,933,85
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0801 3314242000 240 4,933,85
 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 953 0801 4000000000 3,150,93
 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 953 0801 4020000000 3,150,93
 Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 953 0801 4024300000 3,150,93
 Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 953 0801 4024343000 3,150,93
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0801 4024343000 200 3,150,93
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0801 4024343000 240 3,150,93
 Физическая культура и спорт 953 1100 2,141,29
 Физическая культура 953 1101 2,141,29
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 953 1101 3100000000 2,141,29
 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 953 1101 3110000000 2,141,29

 
Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт  объ-
ектов спортивного назначения

953 1101 3114100000 2,141,29

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 1101 3114100000 200 2,141,29
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 1101 3114100000 240 2,141,29

12 УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 60,152,94
 Общегосударственные вопросы 954 0100 12,932,63

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

954 0104 12,932,53

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

954 0104 3900000000 12,932,53

 Обеспечивающая подпрограмма 954 0104 3930000000 12,932,53

 
Субвенции на осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в Томской области

954 0104 3930040940 664,65

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

954 0104 3930040940 100 590,31

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 0104 3930040940 120 590,31
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0104 3930040940 200 74,34
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0104 3930040940 240 74,34
 Обеспечение деятельности 954 0104 3930099000 12,267,88
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

954 0104 3930099000 100 9,249,85

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 0104 3930099000 120 9,249,85
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0104 3930099000 200 2,997,22
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0104 3930099000 240 2,997,22
 Иные бюджетные ассигнования 954 0104 3930099000 800 20,81
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0104 3930099000 850 20,81
 Другие общегосударственные вопросы 954 0113 0,10
 Непрограммные направления деятельности 954 0113 8800000000 0,10
 Исполнение судебных актов 954 0113 8800400000 0,10
 Иные бюджетные ассигнования 954 0113 8800400000 800 0,10
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0113 8800400000 850 0,10
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 954 0300 98,80

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

954 0310 98,80

 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 954 0310 4000000000 98,80
 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 954 0310 4020000000 86,80
 Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск 954 0310 4024400000 86,80
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0310 4024400000 200 86,80
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0310 4024400000 240 86,80

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

954 0310 4030000000 12,00

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций

954 0310 4034100000 12,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0310 4034100000 200 12,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0310 4034100000 240 12,00
 Национальная экономика 954 0400 19,216,79
 Сельское хозяйство и рыболовство 954 0405 764,10

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

954 0405 3900000000 764,10

 
Подпрограмма "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспече-
ния граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения"

954 0405 3920000000 620,20

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

954 0405 3922100000 620,20

 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной под-
держке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования - расходы по 
оплате услуг по искусственному осеменению коров в личных подсобных хозяйствах и предоставле-
нию субсидий физическим лицам и индивидуальным предпринимателям - производителям това-
ров, работ, услуг в целях возмещения затрат на развитие личных подсобных хозяйств (содержание 
коров))

954 0405 3922140200 620,20

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0405 3922140200 200 93,75
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0405 3922140200 240 93,75
 Иные бюджетные ассигнования 954 0405 3922140200 800 526,45

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

954 0405 3922140200 810 526,45

 Обеспечивающая подпрограмма 954 0405 3930000000 143,90

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

954 0405 3930040210 143,90

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

954 0405 3930040210 100 130,85

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 0405 3930040210 120 130,85
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0405 3930040210 200 13,05
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0405 3930040210 240 13,05
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 954 0409 18,452,69

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

954 0409 3900000000 16,233,84

 
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских тер-
риторий ЗАТО Северск"

954 0409 3910000000 16,233,84

 
Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

954 0409 3912100000 16,233,84

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0409 3912100000 200 16,233,84
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0409 3912100000 240 16,233,84

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

954 0409 4700000000 2,218,85

 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 954 0409 4720000000 2,218,85

 
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие с тре-
бованиями нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения

954 0409 4724300000 2,218,85

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0409 4724300000 200 2,218,85
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0409 4724300000 240 2,218,85
 Жилищно-коммунальное хозяйство 954 0500 27,904,72
 Коммунальное хозяйство 954 0502 23,073,70

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

954 0502 3900000000 23,073,70

 
Подпрограмма "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспече-
ния граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения"

954 0502 3920000000 23,073,70

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

954 0502 3922200000 23,073,70
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Субсидии на возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфе-
ре теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск

954 0502 3922216000 18,247,44

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 3922216000 800 18,247,44

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

954 0502 3922216000 810 18,247,44

 
Субсидии на возмещение теплоснабжащим организациям затрат в связи с оказанием услуг горячего 
водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск в межотопительный период

954 0502 3922218000 3,557,96

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 3922218000 800 3,557,96

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

954 0502 3922218000 810 3,557,96

 
Субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организа-
циями

954 0502 3922240130 1,268,10

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 3922240130 800 1,268,10

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

954 0502 3922240130 810 1,268,10

 
Обеспечение условий софинансирования субсидии на компенсацию расходов по организации те-
плоснабжения теплоснабжающими организациями

954 0502 39222S0130 0,20

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 39222S0130 800 0,20

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

954 0502 39222S0130 810 0,20

 Благоустройство 954 0503 4,831,02

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

954 0503 3900000000 3,919,15

 
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских тер-
риторий ЗАТО Северск"

954 0503 3910000000 3,919,15

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

954 0503 3912200000 3,919,15

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0503 3912200000 200 3,919,15
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0503 3912200000 240 3,919,15
 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 954 0503 4100000000 911,87

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

954 0503 4120000000 911,87

 Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 954 0503 4124200000 897,13
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0503 4124200000 200 897,13
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0503 4124200000 240 897,13

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

954 0503 4124300000 14,74

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0503 4124300000 200 14,74
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0503 4124300000 240 14,74
 ВСЕГО: 4,384,136,96
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Приложение 4.1

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бЮДжЕТНых АССИГНОВАНИй ПО ВЕДОМСТВЕННОй СТРУКТУРЕ РАСхОДОВ бЮДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК  
НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

№ Наименование

ГР
БС

Ра
зд

ел
, 

по
др

аз
де

л

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас

хо
да Утверждено 

на 2023 год
Утверждено 
на 2024 год

(тыс.руб.)

1 Дума ЗАТО Северск 901 39,906,19 39,221,01
 Общегосударственные вопросы 901 0100 39,906,19 39,221,01

 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

901 0103 35,052,86 35,052,86

 Непрограммные направления деятельности 901 0103 8800000000 35,052,86 35,052,86
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 901 0103 8800100000 35,052,86 35,052,86
 Обеспечение деятельности 901 0103 8800199000 35,052,86 35,052,86

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

901 0103 8800199000 100 30,824,40 30,824,40

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0103 8800199000 120 30,824,40 30,824,40

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

901 0103 8800199000 200 4,185,56 4,185,56

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

901 0103 8800199000 240 4,185,56 4,185,56

 Иные бюджетные ассигнования 901 0103 8800199000 800 42,90 42,90
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0103 8800199000 850 42,90 42,90
 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 4,853,33 4,168,15
 Непрограммные направления деятельности 901 0113 8800000000 4,853,33 4,168,15
 Расходы на осуществление адресных выплат 901 0113 8800300000 1,050,00 1,050,00
 Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 901 0113 8800301000 1,050,00 1,050,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0113 8800301000 300 1,050,00 1,050,00
 Иные выплаты населению 901 0113 8800301000 360 1,050,00 1,050,00

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

901 0113 8800500000 684,23 684,23

 Иные бюджетные ассигнования 901 0113 8800500000 800 684,23 684,23
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 8800500000 850 684,23 684,23
 Информационные расходы органов местного самоуправления 901 0113 8800600000 3,119,10 2,433,92

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

901 0113 8800600000 200 3,119,10 2,433,92

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

901 0113 8800600000 240 3,119,10 2,433,92

2 Администрация ЗАТО Северск 902 249,548,63 246,355,52
 Общегосударственные вопросы 902 0100 180,518,33 177,325,22

 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

902 0102 2,776,09 2,776,09

 Непрограммные направления деятельности 902 0102 8800000000 2,776,09 2,776,09
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 0102 8800100000 2,776,09 2,776,09
 Обеспечение деятельности 902 0102 8800199000 2,776,09 2,776,09

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

902 0102 8800199000 100 2,776,09 2,776,09

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 8800199000 120 2,776,09 2,776,09

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

902 0104 163,947,52 160,754,41

 Непрограммные направления деятельности 902 0104 8800000000 163,947,52 160,754,41
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 0104 8800100000 163,947,52 160,754,41

 

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

902 0104 8800140100 2,00 2,00

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

902 0104 8800140100 100 1,82 1,82

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140100 120 1,82 1,82

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

902 0104 8800140100 200 0,18 0,18

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

902 0104 8800140100 240 0,18 0,18

 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регули-
рованию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железно-
дорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципаль-
ным маршрутам

902 0104 8800140110 20,00 20,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 8800140110 100 18,18 18,18

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140110 120 18,18 18,18

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

902 0104 8800140110 200 1,82 1,82

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

902 0104 8800140110 240 1,82 1,82

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

902 0104 8800140640 131,30 131,30

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

902 0104 8800140640 100 119,36 119,36

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140640 120 119,36 119,36

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

902 0104 8800140640 200 11,94 11,94

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

902 0104 8800140640 240 11,94 11,94

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Томской области в отношении совершеннолетних граждан

902 0104 8800140700 1,960,80 1,960,80

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

902 0104 8800140700 100 1,782,56 1,782,56

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140700 120 1,782,56 1,782,56

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

902 0104 8800140700 200 178,24 178,24

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

902 0104 8800140700 240 178,24 178,24

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

902 0104 8800140730 1,209,50 1,209,50

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

902 0104 8800140730 100 1,099,55 1,099,55

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140730 120 1,099,55 1,099,55

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

902 0104 8800140730 200 109,96 109,96

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

902 0104 8800140730 240 109,96 109,96

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и по-
печительству в Томской области в отношении несовершеннолетних граждан

902 0104 8800140780 6,608,50 6,608,50

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

902 0104 8800140780 100 6,007,72 6,007,72

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140780 120 6,007,72 6,007,72

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

902 0104 8800140780 200 600,78 600,78

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

902 0104 8800140780 240 600,78 600,78

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

902 0104 8800140940 664,65 664,65

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

902 0104 8800140940 100 590,31 590,31

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800140940 120 590,31 590,31

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

902 0104 8800140940 200 74,34 74,34

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

902 0104 8800140940 240 74,34 74,34

 Обеспечение деятельности 902 0104 8800199000 153,350,77 150,157,66

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

902 0104 8800199000 100 126,005,82 126,005,82

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800199000 120 126,005,82 126,005,82

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

902 0104 8800199000 200 25,683,03 22,489,92

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

902 0104 8800199000 240 25,683,03 22,489,92

 Иные бюджетные ассигнования 902 0104 8800199000 800 1,661,92 1,661,92
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 8800199000 850 1,661,92 1,661,92
 Другие общегосударственные вопросы 902 0113 13,794,72 13,794,72
 Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 902 0113 4600000000 2,218,09 2,218,09
 Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 902 0113 4620000000 2,218,09 2,218,09

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

902 0113 4624200000 2,218,09 2,218,09

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

902 0113 4624200000 200 2,218,09 2,218,09
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 0113 4624200000 240 2,218,09 2,218,09

 Непрограммные направления деятельности 902 0113 8800000000 11,576,63 11,576,63
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 0113 8800100000 5,044,74 5,044,74
 Содержание муниципальных казенных учреждений 902 0113 8800188000 5,044,74 5,044,74

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

902 0113 8800188000 100 4,776,13 4,776,13

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 8800188000 110 4,776,13 4,776,13

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

902 0113 8800188000 200 261,11 261,11

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

902 0113 8800188000 240 261,11 261,11

 Иные бюджетные ассигнования 902 0113 8800188000 800 7,50 7,50
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 8800188000 850 7,50 7,50
 Расходы на осуществление адресных выплат 902 0113 8800300000 1,325,58 1,325,58
 Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 902 0113 8800301000 720,00 720,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 8800301000 300 720,00 720,00
 Иные выплаты населению 902 0113 8800301000 360 720,00 720,00
 Выплаты несоциального характера физическим лицам 902 0113 8800303000 605,58 605,58

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

902 0113 8800303000 200 5,58 5,58

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

902 0113 8800303000 240 5,58 5,58

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 8800303000 300 600,00 600,00
 Иные выплаты населению 902 0113 8800303000 360 600,00 600,00

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

902 0113 8800500000 206,31 206,31

 Иные бюджетные ассигнования 902 0113 8800500000 800 206,31 206,31
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 8800500000 850 206,31 206,31
 Информационные расходы органов местного самоуправления 902 0113 8800600000 5,000,00 5,000,00

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

902 0113 8800600000 200 5,000,00 5,000,00

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

902 0113 8800600000 240 5,000,00 5,000,00

 Национальная оборона 902 0200 68,00 68,00
 Мобилизационная подготовка экономики 902 0204 68,00 68,00
 Непрограммные направления деятельности 902 0204 8800000000 68,00 68,00
 Прочие расходы 902 0204 8800700000 68,00 68,00
 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 902 0204 8800702000 68,00 68,00

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

902 0204 8800702000 200 68,00 68,00

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

902 0204 8800702000 240 68,00 68,00

 Национальная экономика 902 0400 3,816,72 3,816,72
 Общеэкономические вопросы 902 0401 463,00 463,00
 Непрограммные направления деятельности 902 0401 8800000000 463,00 463,00
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 0401 8800100000 463,00 463,00

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации 
коллективных договоров

902 0401 8800140140 463,00 463,00

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

902 0401 8800140140 100 458,20 458,20

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 8800140140 120 458,20 458,20

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

902 0401 8800140140 200 4,80 4,80

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

902 0401 8800140140 240 4,80 4,80

 Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 3,353,72 3,353,72
 Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 902 0412 3000000000 3,353,72 3,353,72

 
Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства в ЗАТО Северск"

902 0412 3010000000 1,200,00 1,200,00

 
Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства

902 0412 3014100000 1,200,00 1,200,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 0412 3014100000 600 700,00 700,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

902 0412 3014100000 630 700,00 700,00

 
Обеспечение условий софинансирования расходов на создание, развитие и обеспече-
ние деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов

902 0412 30141S0050 300,00 300,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 0412 30141S0050 600 300,00 300,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

902 0412 30141S0050 630 300,00 300,00

 

Обеспечение условий софинансирования расходов на создание, развитие и обе-
спечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства и 
центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных 
программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие 
малого и среднего предпринимательства

902 0412 30141S0080 200,00 200,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 0412 30141S0080 600 200,00 200,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

902 0412 30141S0080 630 200,00 200,00

 
Подпрограмма "Финансовая, имущественная, информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежно-
го предпринимательства"

902 0412 3020000000 1,733,47 1,733,47

 
Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

902 0412 3024100000 157,90 157,90

 
Обеспечение условий софинансирования расходов на реализацию мероприятий му-
ниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства

902 0412 30241S0020 157,90 157,90

 Иные бюджетные ассигнования 902 0412 30241S0020 800 157,90 157,90

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

902 0412 30241S0020 810 157,90 157,90

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

902 0412 3024300000 1,325,57 1,325,57

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 0412 3024300000 600 1,325,57 1,325,57

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

902 0412 3024300000 630 1,325,57 1,325,57

 

Основное мероприятие: реализация мероприятий, направленных на обеспечение до-
ступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационной 
и консультационной поддержки по вопросам ведения предпринимательской деятель-
ности

902 0412 3024400000 100,00 100,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 0412 3024400000 600 100,00 100,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

902 0412 3024400000 630 100,00 100,00

 Основное мероприятие: развитие молодежного предпринимательства 902 0412 3024500000 150,00 150,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 0412 3024500000 600 150,00 150,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

902 0412 3024500000 630 150,00 150,00

 
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для раз-
вития бизнеса"

902 0412 3030000000 420,25 420,25

 
Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положи-
тельного образа субъекта предпринимательства

902 0412 3034200000 420,25 420,25

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 0412 3034200000 600 130,25 130,25

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

902 0412 3034200000 630 130,25 130,25

 Иные бюджетные ассигнования 902 0412 3034200000 800 290,00 290,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0412 3034200000 850 290,00 290,00
 Охрана окружающей среды 902 0600 199,20 199,20
 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 902 0603 199,20 199,20
 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 902 0603 4100000000 199,20 199,20
 Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 902 0603 4110000000 41,27 41,27

 
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование 
населения

902 0603 4114100000 41,27 41,27

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

902 0603 4114100000 200 41,27 41,27

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

902 0603 4114100000 240 41,27 41,27

 
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного зна-
чения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

902 0603 4120000000 157,93 157,93

 Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 902 0603 4124100000 130,00 130,00

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

902 0603 4124100000 200 130,00 130,00

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

902 0603 4124100000 240 130,00 130,00

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

902 0603 4124300000 27,93 27,93

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

902 0603 4124300000 200 27,93 27,93

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

902 0603 4124300000 240 27,93 27,93

 Социальная политика 902 1000 64,946,38 64,946,38
 Социальное обеспечение населения 902 1003 1,010,00 1,010,00

 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в 
ЗАТО Северск"

902 1003 3500000000 1,010,00 1,010,00

 
Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

902 1003 3510000000 1,010,00 1,010,00

 
Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий 
граждан

902 1003 3514100000 1,010,00 1,010,00



№ 17 (75) 12 ноября 2021 г.
67Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк

 

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

902 1003 3514140710 505,00 505,00

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

902 1003 3514140710 200 5,00 5,00

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

902 1003 3514140710 240 5,00 5,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 3514140710 300 500,00 500,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1003 3514140710 310 500,00 500,00

 

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

902 1003 35141S0710 505,00 505,00

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

902 1003 35141S0710 200 5,00 5,00

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

902 1003 35141S0710 240 5,00 5,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 35141S0710 300 500,00 500,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1003 35141S0710 310 500,00 500,00
 Охрана семьи и детства 902 1004 52,012,80 52,012,80

 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в 
ЗАТО Северск"

902 1004 3500000000 52,012,80 52,012,80

 Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 902 1004 3530000000 52,012,80 52,012,80

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

902 1004 3534100000 52,012,80 52,012,80

 

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

902 1004 3534140760 5,896,80 5,896,80

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

902 1004 3534140760 200 58,97 58,97

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

902 1004 3534140760 240 58,97 58,97

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 3534140760 300 5,837,83 5,837,83
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 3534140760 320 5,837,83 5,837,83

 
Субвенции на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства 
приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, при-
читающегося приемным родителям

902 1004 3534140770 46,116,00 46,116,00

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

902 1004 3534140770 200 460,00 460,00

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

902 1004 3534140770 240 460,00 460,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 3534140770 300 45,656,00 45,656,00
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 3534140770 320 45,656,00 45,656,00
 Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 11,923,58 11,923,58

 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в 
ЗАТО Северск"

902 1006 3500000000 11,923,58 11,923,58

 
Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

902 1006 3510000000 11,923,58 11,923,58

 
Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий 
граждан

902 1006 3514100000 6,462,65 6,462,65

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

902 1006 3514160000 92,20 92,20

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

902 1006 3514160000 200 1,00 1,00

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

902 1006 3514160000 240 1,00 1,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514160000 300 91,20 91,20
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514160000 310 91,20 91,20
 Компенсационные выплаты на оплату услуг няни 902 1006 3514161000 363,60 363,60

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

902 1006 3514161000 200 3,60 3,60

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

902 1006 3514161000 240 3,60 3,60
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514161000 300 360,00 360,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514161000 310 360,00 360,00

 
Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в ознаменование 
Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

902 1006 3514165000 497,60 497,60

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

902 1006 3514165000 200 17,60 17,60

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

902 1006 3514165000 240 17,60 17,60

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514165000 300 480,00 480,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514165000 310 480,00 480,00

 
Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск,оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации

902 1006 3514167000 3,030,00 3,030,00

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

902 1006 3514167000 200 30,00 30,00

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

902 1006 3514167000 240 30,00 30,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514167000 300 3,000,00 3,000,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514167000 310 3,000,00 3,000,00

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

902 1006 3514172000 134,61 134,61

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

902 1006 3514172000 200 1,40 1,40

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

902 1006 3514172000 240 1,40 1,40

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514172000 300 133,21 133,21
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1006 3514172000 310 133,21 133,21
 Иные расходы по подпрограмме 902 1006 3514177000 2,344,64 2,344,64
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1006 3514177000 300 2,344,64 2,344,64
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1006 3514177000 320 2,344,64 2,344,64

 
Основное мероприятие: оказание финансовой, имущественной, информационной и 
консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций

902 1006 3514200000 5,460,93 5,460,93

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 1006 3514200000 600 5,460,93 5,460,93

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

902 1006 3514200000 630 5,460,93 5,460,93

3 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 120,078,29 171,427,09
 Общегосударственные вопросы 903 0100 88,749,99 147,224,99

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

903 0106 27,334,02 27,334,02

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

903 0106 4200000000 27,334,02 27,334,02

 Обеспечивающая подпрограмма 903 0106 4230000000 27,334,02 27,334,02
 Обеспечение деятельности 903 0106 4230099000 27,334,02 27,334,02

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

903 0106 4230099000 100 25,701,58 25,701,58

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0106 4230099000 120 25,701,58 25,701,58

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

903 0106 4230099000 200 1,607,44 1,607,44

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

903 0106 4230099000 240 1,607,44 1,607,44

 Иные бюджетные ассигнования 903 0106 4230099000 800 25,00 25,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0106 4230099000 850 25,00 25,00
 Резервные фонды 903 0111 3,840,97 3,840,97
 Непрограммные направления деятельности 903 0111 8800000000 3,840,97 3,840,97
 Резервные фонды 903 0111 8800200000 3,840,97 3,840,97
 Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 903 0111 8800201000 2,843,10 2,843,10
 Иные бюджетные ассигнования 903 0111 8800201000 800 2,843,10 2,843,10
 Резервные средства 903 0111 8800201000 870 2,843,10 2,843,10

 
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

903 0111 8800202000 997,87 997,87

 Иные бюджетные ассигнования 903 0111 8800202000 800 997,87 997,87
 Резервные средства 903 0111 8800202000 870 997,87 997,87
 Другие общегосударственные вопросы 903 0113 57,575,00 116,050,00

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

903 0113 4200000000 522,00 522,00

 Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" 903 0113 4210000000 522,00 522,00

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

903 0113 4212200000 522,00 522,00

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

903 0113 4212200000 200 522,00 522,00

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

903 0113 4212200000 240 522,00 522,00

 Непрограммные направления деятельности 903 0113 8800000000 57,053,00 115,528,00
 Условно утвержденные расходы 903 0113 8800800000 57,053,00 115,528,00
 Иные бюджетные ассигнования 903 0113 8800800000 800 57,053,00 115,528,00
 Резервные средства 903 0113 8800800000 870 57,053,00 115,528,00
 Обслуживание государственного и муниципального долга 903 1300 31,328,30 24,202,10
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 903 1301 31,328,30 24,202,10
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Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами 
ЗАТО Северск"

903 1301 4200000000 31,328,30 24,202,10

 Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 903 1301 4220000000 31,328,30 24,202,10

 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом 
ЗАТО Северск"

903 1301 4222100000 31,328,30 24,202,10

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 903 1301 4222100000 700 31,328,30 24,202,10
 Обслуживание муниципального долга 903 1301 4222100000 730 31,328,30 24,202,10
4 Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 905 308,838,69 303,794,52
 Образование 905 0700 89,563,92 89,719,85
 Дополнительное образование детей 905 0703 89,513,92 89,669,85
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0703 3300000000 88,761,05 88,761,05
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0703 3310000000 88,761,05 88,761,05

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
художественного образования"

905 0703 3312200000 88,761,05 88,761,05

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0703 3312200000 600 85,974,25 85,974,25

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312200000 610 29,813,55 29,813,55
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312200000 620 56,160,70 56,160,70

 
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительно-
го образования Томской области

905 0703 3312240400 2,716,50 2,716,50

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0703 3312240400 600 2,716,50 2,716,50

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312240400 610 1,007,77 1,007,77
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312240400 620 1,708,73 1,708,73

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций

905 0703 3312240530 70,30 70,30

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0703 3312240530 600 70,30 70,30

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 3312240530 610 46,87 46,87
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 3312240530 620 23,43 23,43

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

905 0703 4000000000 752,87 908,80

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

905 0703 4020000000 752,87 908,80

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреж-
дениях

905 0703 4024300000 752,87 908,80

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0703 4024300000 600 752,87 908,80

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 4024300000 610 261,16 754,64
 Субсидии автономным учреждениям 905 0703 4024300000 620 491,71 154,16
 Другие вопросы в области образования 905 0709 50,00 50,00
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0709 3300000000 50,00 50,00
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0709 3310000000 50,00 50,00

 
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих 
мероприятий

905 0709 3314300000 50,00 50,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0709 3314300000 600 50,00 50,00

 Субсидии автономным учреждениям 905 0709 3314300000 620 50,00 50,00
 Культура, кинематография 905 0800 219,274,77 214,074,67
 Культура 905 0801 207,234,76 201,946,20
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0801 3300000000 202,987,63 197,855,00
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0801 3310000000 202,987,63 197,855,00

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

905 0801 3312100000 199,835,48 194,630,49

 Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 905 0801 3312140000 66,568,27 66,542,61

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0801 3312140000 600 66,568,27 66,542,61

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312140000 610 5,335,07 5,335,07
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 3312140000 620 61,233,20 61,207,54

 
Субсидии на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений 
культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должност-
ному окладу)

905 0801 3312140660 7,789,40 7,789,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0801 3312140660 600 7,789,40 7,789,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312140660 610 6,089,90 6,089,90
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 3312140660 620 1,699,50 1,699,50
 Расходы по музеям и постоянным выставкам 905 0801 3312141000 12,750,85 12,750,85

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0801 3312141000 600 12,750,85 12,750,85

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312141000 610 12,750,85 12,750,85
 Расходы по библиотекам 905 0801 3312142000 31,513,22 31,513,22

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0801 3312142000 600 31,513,22 31,513,22

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312142000 610 31,513,22 31,513,22

 
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских 
искусств

905 0801 3312143000 81,213,74 76,034,41

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0801 3312143000 600 81,213,74 76,034,41

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3312143000 610 81,213,74 76,034,41
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Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений культуры

905 0801 3314200000 506,85 532,51

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0801 3314200000 600 506,85 532,51

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 3314200000 610 506,85 532,51

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

905 0801 3314400000 2,645,30 2,692,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0801 3314400000 300 60,00 60,00
 Премии и гранты 905 0801 3314400000 350 60,00 60,00

 
Субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепления материально-
технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью на-
селения до 300 тысяч человек

905 0801 33144L4660 1,940,30 1,940,30

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0801 33144L4660 600 1,940,30 1,940,30

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 33144L4660 610 1,402,51 1,402,51
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 33144L4660 620 537,79 537,79

 
Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

905 0801 33144L5170 645,00 691,70

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0801 33144L5170 600 645,00 691,70

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 33144L5170 610 645,00 691,70

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

905 0801 4000000000 4,247,13 4,091,20

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

905 0801 4020000000 4,247,13 4,091,20

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреж-
дениях

905 0801 4024300000 4,247,13 4,091,20

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0801 4024300000 600 4,247,13 4,091,20

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0801 4024300000 610 2,770,33 4,014,83
 Субсидии автономным учреждениям 905 0801 4024300000 620 1,476,80 76,37
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 905 0804 12,040,01 12,128,47
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0804 3300000000 12,040,01 12,128,47
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0804 3310000000 986,00 986,00

 
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих 
мероприятий

905 0804 3314300000 550,00 550,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0804 3314300000 600 550,00 550,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 905 0804 3314300000 610 550,00 550,00

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

905 0804 3314400000 436,00 436,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0804 3314400000 300 336,00 336,00
 Стипендии 905 0804 3314400000 340 336,00 336,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 0804 3314400000 600 100,00 100,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

905 0804 3314400000 630 100,00 100,00

 Обеспечивающая подпрограмма 905 0804 3330000000 11,054,01 11,142,47
 Обеспечение деятельности 905 0804 3330099000 11,054,01 11,142,47

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

905 0804 3330099000 100 9,985,49 10,073,95

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0804 3330099000 120 9,985,49 10,073,95

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

905 0804 3330099000 200 1,065,48 1,065,48

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

905 0804 3330099000 240 1,065,48 1,065,48

 Иные бюджетные ассигнования 905 0804 3330099000 800 3,04 3,04
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0804 3330099000 850 3,04 3,04

5
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

906 20,700,09 20,344,67

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 906 0300 20,700,09 20,344,67

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

906 0310 20,700,09 20,344,67

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

906 0310 4000000000 20,700,09 20,344,67

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

906 0310 4030000000 9,908,98 9,553,56

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

906 0310 4032200000 9,908,98 9,553,56

 
Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО 
Северск"

906 0310 4032288000 9,908,98 9,553,56

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

906 0310 4032288000 100 9,908,98 9,553,56

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0310 4032288000 110 9,908,98 9,553,56
 Обеспечивающая подпрограмма 906 0310 4040000000 10,791,11 10,791,11
 Обеспечение деятельности 906 0310 4040099000 10,791,11 10,791,11
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

906 0310 4040099000 100 10,786,07 10,786,07

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 0310 4040099000 120 10,786,07 10,786,07
 Иные бюджетные ассигнования 906 0310 4040099000 800 5,04 5,04
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0310 4040099000 850 5,04 5,04
6 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 1,945,046,63 1,934,007,13
 Образование 907 0700 1,945,046,63 1,934,007,13
 Дошкольное образование 907 0701 869,870,02 862,129,19
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0701 3400000000 861,897,35 855,086,82
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0701 3410000000 0,10 0,10

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

907 0701 3414400000 0,10 0,10

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0701 3414400000 600 0,10 0,10

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3414400000 610 0,10 0,10

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

907 0701 3450000000 861,897,25 855,086,72

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образо-
вательных организаций ЗАТО Северск"

907 0701 3452100000 861,897,25 855,086,72

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0701 3452100000 600 326,984,16 320,173,63

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452100000 610 283,361,47 277,229,69
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452100000 620 43,622,69 42,943,94

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

907 0701 3452140370 521,591,70 521,591,70

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0701 3452140370 600 521,591,70 521,591,70

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140370 610 471,329,50 471,329,50
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452140370 620 50,262,20 50,262,20

 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспече-
нию предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагно-
стической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных 
организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответству-
ющие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершен-
нолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования 
в форме семейного образования

907 0701 3452140380 407,90 407,90

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0701 3452140380 600 407,90 407,90

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140380 610 407,90 407,90

 

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

907 0701 3452140470 12,749,43 12,749,43

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0701 3452140470 600 12,749,43 12,749,43

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140470 610 12,007,50 12,007,50
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 3452140470 620 741,93 741,93

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций

907 0701 3452140530 164,06 164,06

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0701 3452140530 600 164,06 164,06

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 3452140530 610 164,06 164,06

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

907 0701 4000000000 7,972,67 7,042,37

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

907 0701 4020000000 7,972,67 7,042,37

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреж-
дениях

907 0701 4024300000 7,972,67 7,042,37

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0701 4024300000 600 7,972,67 7,042,37

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0701 4024300000 610 7,972,67 5,852,72
 Субсидии автономным учреждениям 907 0701 4024300000 620 1,189,65
 Общее образование 907 0702 938,805,14 935,380,41
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0702 3400000000 936,000,71 931,645,68
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0702 3410000000 2,501,90 2,348,60

 
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая образовательная 
среда"

907 0702 341E400000 2,501,90 2,348,60

 
Субсидии на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образова-
тельной среды в муниципальных общеобразовательных организациях

907 0702 341E441900 2,501,90 2,348,60

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0702 341E441900 600 2,501,90 2,348,60
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 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 341E441900 610 2,060,39 1,934,15
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 341E441900 620 441,51 414,45

 
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных 
детей"

907 0702 3430000000 531,28 531,28

 Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 907 0702 3434100000 531,28 531,28

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0702 3434100000 600 531,28 531,28

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3434100000 610 231,28 231,28
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3434100000 620 300,00 300,00

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

907 0702 3450000000 932,967,53 928,765,80

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразователь-
ных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск"

907 0702 3452200000 932,967,53 928,765,80

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0702 3452200000 600 154,198,62 149,996,89

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452200000 610 129,788,65 126,261,49
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452200000 620 24,409,97 23,735,40

 

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

907 0702 3452240420 718,540,40 718,540,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0702 3452240420 600 718,540,40 718,540,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240420 610 615,004,94 615,004,94
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240420 620 103,535,46 103,535,46

 

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдель-
ных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образо-
вания

907 0702 3452240440 6,982,60 6,982,60

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0702 3452240440 600 6,982,60 6,982,60

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240440 610 5,935,06 5,935,06
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240440 620 1,047,54 1,047,54

 

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

907 0702 3452240470 30,458,37 30,458,37

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0702 3452240470 600 30,458,37 30,458,37

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240470 610 28,768,38 28,768,38
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240470 620 1,689,99 1,689,99

 

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

907 0702 3452240480 10,857,50 10,857,50

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0702 3452240480 600 10,857,50 10,857,50

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240480 610 10,857,50 10,857,50

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

907 0702 3452240520 985,00 985,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0702 3452240520 600 985,00 985,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240520 610 839,20 839,20
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240520 620 145,80 145,80

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций

907 0702 3452240530 631,94 631,94

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0702 3452240530 600 631,94 631,94

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240530 610 522,57 522,57
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240530 620 109,37 109,37
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Субвенции на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников 
частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством), в приемных семьях

907 0702 3452240740 1,402,20 1,402,20

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0702 3452240740 600 1,402,20 1,402,20

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 3452240740 610 1,351,48 1,351,48
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 3452240740 620 50,72 50,72

 

Прочие межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдель-
ных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образо-
вания

907 0702 34522S0440 8,910,90 8,910,90

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0702 34522S0440 600 8,910,90 8,910,90

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 34522S0440 610 7,316,79 7,316,79
 Субсидии автономным учреждениям 907 0702 34522S0440 620 1,594,11 1,594,11

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

907 0702 4000000000 2,804,43 3,734,73

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

907 0702 4020000000 2,804,43 3,734,73

 
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области по-
жарной безопасности

907 0702 4024200000 20,00 20,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0702 4024200000 600 20,00 20,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 4024200000 610 20,00 20,00

 
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреж-
дениях

907 0702 4024300000 2,784,43 3,714,73

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0702 4024300000 600 2,784,43 3,714,73

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0702 4024300000 610 2,784,43 3,714,73
 Дополнительное образование детей 907 0703 38,292,66 38,292,66
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0703 3400000000 38,088,67 38,088,67

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

907 0703 3450000000 38,088,67 38,088,67

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразователь-
ных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск"

907 0703 3452200000 38,088,67 38,088,67

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0703 3452200000 600 37,342,27 37,342,27

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 3452200000 610 37,342,27 37,342,27

 
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительно-
го образования Томской области

907 0703 3452240400 746,40 746,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0703 3452240400 600 746,40 746,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 3452240400 610 746,40 746,40

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

907 0703 4000000000 203,99 203,99

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

907 0703 4020000000 203,99 203,99

 
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области по-
жарной безопасности

907 0703 4024200000 203,99 203,99

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0703 4024200000 600 203,99 203,99

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0703 4024200000 610 203,99 203,99
 Молодежная политика 907 0707 4,363,82 4,363,82
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 907 0707 3200000000 3,410,29 3,410,29
 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 907 0707 3220000000 3,410,29 3,410,29

 
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, 
организация функционирования детских оздоровительных лагерей

907 0707 3224100000 3,410,29 3,410,29

 Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 907 0707 3224140790 3,000,00 3,000,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0707 3224140790 600 3,000,00 3,000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 3224140790 610 2,420,44 2,420,44
 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 3224140790 620 579,56 579,56
 Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 907 0707 32241S0790 410,29 410,29

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0707 32241S0790 600 410,29 410,29

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 32241S0790 610 351,77 351,77
 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 32241S0790 620 58,52 58,52

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

907 0707 4400000000 953,53 953,53

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

907 0707 4410000000 753,49 753,49

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый об-
раз жизни

907 0707 4414100000 611,87 611,87
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0707 4414100000 600 611,87 611,87

 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 4414100000 620 611,87 611,87

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

907 0707 4414200000 141,62 141,62

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0707 4414200000 600 141,62 141,62

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 4414200000 610 104,53 104,53
 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 4414200000 620 37,09 37,09

 
Подпрограмма "Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ 
среди подростков и молодежи ЗАТО Северск"

907 0707 4420000000 200,04 200,04

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

907 0707 4424200000 200,04 200,04

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0707 4424200000 600 200,04 200,04

 Субсидии бюджетным учреждениям 907 0707 4424200000 610 20,00 20,00
 Субсидии автономным учреждениям 907 0707 4424200000 620 180,04 180,04
 Другие вопросы в области образования 907 0709 93,714,99 93,841,05
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0709 3400000000 93,576,60 93,702,66

 
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных 
детей"

907 0709 3430000000 971,12 971,12

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

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0709 3434100000 600 357,77 357,77

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3434100000 620 357,77 357,77
 Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 907 0709 3434300000 613,35 613,35

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0709 3434300000 600 613,35 613,35

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3434300000 620 613,35 613,35
 Подпрограмма "Педагогические кадры" 907 0709 3440000000 205,00 205,00

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение про-
фессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических 
работников и кадрового резерва

907 0709 3444200000 205,00 205,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0709 3444200000 600 205,00 205,00

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3444200000 620 205,00 205,00

 

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения 
ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования", Муниципального казенного учреж-
дения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" 
и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного 
питания"

907 0709 3460000000 68,776,45 68,902,51

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального авто-
номного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"

907 0709 3462100000 31,514,94 31,608,09

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0709 3462100000 600 31,514,94 31,608,09

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 3462100000 620 31,514,94 31,608,09

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального ка-
зенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных 
учреждений"

907 0709 3462200000 37,261,51 37,294,42

 
Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия об-
разовательных учреждений"

907 0709 3462288000 35,061,75 35,094,66

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

907 0709 3462288000 100 32,679,39 32,679,39

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 907 0709 3462288000 110 32,679,39 32,679,39

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

907 0709 3462288000 200 2,205,37 2,238,28

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

907 0709 3462288000 240 2,205,37 2,238,28

 Иные бюджетные ассигнования 907 0709 3462288000 800 176,99 176,99
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 0709 3462288000 850 176,99 176,99

 
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск 
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" (расходы за счет при-
носящей доход деятельности до момента подтверждения)

907 0709 3462288014 2,199,76 2,199,76

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

907 0709 3462288014 100 1,048,24 1,048,24

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 907 0709 3462288014 110 1,048,24 1,048,24

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

907 0709 3462288014 200 1,151,52 1,151,52

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

907 0709 3462288014 240 1,151,52 1,151,52

 Обеспечивающая подпрограмма 907 0709 3470000000 23,624,03 23,624,03
 Обеспечение деятельности 907 0709 3470099000 23,624,03 23,624,03

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

907 0709 3470099000 100 22,551,94 22,551,94

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 907 0709 3470099000 120 22,551,94 22,551,94
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

907 0709 3470099000 200 1,072,09 1,072,09

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

907 0709 3470099000 240 1,072,09 1,072,09

 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 907 0709 4100000000 89,17 89,17
 Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 907 0709 4110000000 89,17 89,17

 
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование 
населения

907 0709 4114100000 89,17 89,17

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0709 4114100000 600 89,17 89,17

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 4114100000 620 89,17 89,17

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

907 0709 4700000000 49,22 49,22

 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

907 0709 4720000000 49,22 49,22

 
Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными эле-
ментами дорожного обустройства и обучение

907 0709 4724200000 49,22 49,22

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

907 0709 4724200000 600 49,22 49,22

 Субсидии автономным учреждениям 907 0709 4724200000 620 49,22 49,22
7 УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 908 367,316,40 361,398,60
 Образование 908 0700 175,467,53 172,163,63
 Дополнительное образование детей 908 0703 99,763,73 97,398,06
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 908 0703 3100000000 99,763,73 97,398,06
 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 908 0703 3120000000 99,763,73 97,398,06

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

908 0703 3122100000 99,763,73 97,398,06

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 0703 3122100000 600 96,989,43 94,623,76

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122100000 610 67,131,95 66,971,87
 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 3122100000 620 29,857,48 27,651,89

 
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительно-
го образования Томской области

908 0703 3122140400 2,750,90 2,750,90

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 0703 3122140400 600 2,750,90 2,750,90

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122140400 610 2,303,60 2,303,60
 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 3122140400 620 447,30 447,30

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций

908 0703 3122140530 23,40 23,40

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 0703 3122140530 600 23,40 23,40

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 3122140530 610 23,40 23,40
 Молодежная политика 908 0707 57,673,76 56,413,36
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 908 0707 3200000000 57,673,76 56,413,36
 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 908 0707 3220000000 57,673,76 56,413,36

 
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, 
организация функционирования детских оздоровительных лагерей

908 0707 3224100000 57,673,76 56,413,36

 Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 908 0707 3224121000 37,834,60 36,673,20

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 0707 3224121000 600 37,834,60 36,673,20

 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 3224121000 620 37,834,60 36,673,20
 Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 908 0707 3224140790 7,805,50 7,805,50
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0707 3224140790 300 200,00 200,00
 Иные выплаты населению 908 0707 3224140790 360 200,00 200,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 0707 3224140790 600 7,605,50 7,605,50

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 3224140790 610 1,771,00 1,771,00
 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 3224140790 620 5,834,50 5,834,50
 Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 908 0707 32241S0790 12,033,66 11,934,66

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 0707 32241S0790 600 12,033,66 11,934,66

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 32241S0790 610 328,17 328,17
 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 32241S0790 620 11,705,49 11,606,49
 Другие вопросы в области образования 908 0709 18,030,04 18,352,21
 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 908 0709 3200000000 18,030,04 18,352,21
 Обеспечивающая подпрограмма 908 0709 3230000000 18,030,04 18,352,21
 Обеспечение деятельности 908 0709 3230099000 18,030,04 18,352,21

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

908 0709 3230099000 100 14,769,17 15,091,34

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 0709 3230099000 120 14,769,17 15,091,34

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

908 0709 3230099000 200 3,208,92 3,208,92

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

908 0709 3230099000 240 3,208,92 3,208,92

 Иные бюджетные ассигнования 908 0709 3230099000 800 51,95 51,95
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0709 3230099000 850 51,95 51,95
 Физическая культура и спорт 908 1100 191,848,87 189,234,97
 Физическая культура 908 1101 182,922,60 180,308,70
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 908 1101 3100000000 182,922,60 180,308,70
 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 908 1101 3110000000 4,188,41 4,188,41
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 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 908 1101 311P500000 4,188,41 4,188,41

 
Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта

908 1101 311P540008 4,188,41 4,188,41

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 1101 311P540008 600 4,188,41 4,188,41

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 311P540008 610 4,188,41 4,188,41
 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 908 1101 3120000000 178,734,19 176,120,29

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

908 1101 3122100000 178,734,19 176,120,29

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 1101 3122100000 600 178,734,19 176,120,29

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 3122100000 610 135,577,75 133,531,63
 Субсидии автономным учреждениям 908 1101 3122100000 620 43,156,44 42,588,66
 Спорт высших достижений 908 1103 8,926,27 8,926,27
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 908 1103 3100000000 8,926,27 8,926,27
 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 908 1103 3110000000 8,926,27 8,926,27
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 908 1103 311P500000 8,926,27 8,926,27

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

908 1103 311P540007 7,018,00 7,018,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 1103 311P540007 600 7,018,00 7,018,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1103 311P540007 610 5,765,57 5,765,57
 Субсидии автономным учреждениям 908 1103 311P540007 620 1,252,43 1,252,43

 
Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спор-
тивных сборных команд Российской Федерации

908 1103 311P550810 1,908,27 1,908,27

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

908 1103 311P550810 600 1,908,27 1,908,27

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1103 311P550810 610 1,448,77 1,448,77
 Субсидии автономным учреждениям 908 1103 311P550810 620 459,50 459,50
8 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 74,370,40 73,093,46
 Общегосударственные вопросы 909 0100 14,650,32 14,875,45
 Другие общегосударственные вопросы 909 0113 14,650,32 14,875,45

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

909 0113 4300000000 14,650,32 14,875,45

 
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО Северск"

909 0113 4310000000 1,253,74 1,253,74

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

909 0113 4312100000 1,253,74 1,253,74

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

909 0113 4312100000 200 1,253,74 1,253,74

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

909 0113 4312100000 240 1,253,74 1,253,74

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

909 0113 4320000000 13,396,58 13,621,71

 

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по содержанию и 
обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО 
Северск, финансовое обеспечение платежей в части муниципальных нежилых помеще-
ний, расположенных в многоквартирных домах"

909 0113 4322100000 13,396,58 13,621,71

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

909 0113 4322100000 200 13,244,00 13,469,13

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

909 0113 4322100000 240 13,244,00 13,469,13

 Иные бюджетные ассигнования 909 0113 4322100000 800 152,58 152,58
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0113 4322100000 850 152,58 152,58
 Национальная экономика 909 0400 59,720,08 58,218,01
 Общеэкономические вопросы 909 0401 45,614,31 45,704,64

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

909 0401 4300000000 45,614,31 45,704,64

 Обеспечивающая подпрограмма 909 0401 4340000000 45,614,31 45,704,64
 Обеспечение деятельности 909 0401 4340099000 45,614,31 45,704,64

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

909 0401 4340099000 100 34,922,96 34,922,96

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 0401 4340099000 120 34,922,96 34,922,96

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

909 0401 4340099000 200 10,589,56 10,679,89

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

909 0401 4340099000 240 10,589,56 10,679,89

 Иные бюджетные ассигнования 909 0401 4340099000 800 101,79 101,79
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0401 4340099000 850 101,79 101,79
 Лесное хозяйство 909 0407 13,893,84 12,301,44

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

909 0407 4000000000 875,31 516,75

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

909 0407 4020000000 875,31 516,75

 
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области по-
жарной безопасности

909 0407 4024200000 18,00 18,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

909 0407 4024200000 200 18,00 18,00

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

909 0407 4024200000 240 18,00 18,00

 
Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории 
ЗАТО Северск

909 0407 4024400000 857,31 498,75

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

909 0407 4024400000 200 857,31 498,75

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

909 0407 4024400000 240 857,31 498,75

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

909 0407 4300000000 13,018,53 11,784,69

 Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 909 0407 4330000000 13,018,53 11,784,69

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество 
ЗАТО Северск"

909 0407 4332100000 10,311,03 9,942,98

 Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 909 0407 4332188000 10,311,03 9,942,98

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

909 0407 4332188000 100 8,736,05 8,351,65

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 909 0407 4332188000 110 8,736,05 8,351,65

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

909 0407 4332188000 200 1,311,27 1,341,32

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

909 0407 4332188000 240 1,311,27 1,341,32

 Иные бюджетные ассигнования 909 0407 4332188000 800 263,71 250,01
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0407 4332188000 850 263,71 250,01
 Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 909 0407 4332200000 2,707,50 1,841,71

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

909 0407 4332200000 200 2,707,50 1,841,71

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

909 0407 4332200000 240 2,707,50 1,841,71

 Другие вопросы в области национальной экономики 909 0412 211,93 211,93

 
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск"

909 0412 4300000000 211,93 211,93

 
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО Северск"

909 0412 4310000000 211,93 211,93

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

909 0412 4312300000 211,93 211,93

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

909 0412 4312300000 200 211,93 211,93

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

909 0412 4312300000 240 211,93 211,93

9 Счетная палата ЗАТО Северск 937 12,480,88 12,266,58
 Общегосударственные вопросы 937 0100 12,480,88 12,266,58

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

937 0106 12,480,88 12,266,58

 Непрограммные направления деятельности 937 0106 8800000000 12,480,88 12,266,58
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 937 0106 8800100000 12,480,88 12,266,58
 Обеспечение деятельности 937 0106 8800199000 12,480,88 12,266,58

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

937 0106 8800199000 100 12,480,88 12,266,58

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 0106 8800199000 120 12,480,88 12,266,58
10 УЖКХ ТиС 952 358,729,55 366,930,48
 Национальная экономика 952 0400 216,580,14 224,790,99
 Общеэкономические вопросы 952 0401 31,916,17 31,916,17

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоу-
стройства и озеленения города Северска"

952 0401 3600000000 31,916,17 31,916,17

 Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 952 0401 3640000000 31,916,17 31,916,17

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

952 0401 3640040800 0,60 0,60

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

952 0401 3640040800 100 0,52 0,52

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0401 3640040800 120 0,52 0,52

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

952 0401 3640040800 200 0,08 0,08

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

952 0401 3640040800 240 0,08 0,08

 Обеспечение деятельности 952 0401 3640099000 31,915,57 31,915,57

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

952 0401 3640099000 100 28,619,88 28,619,88

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0401 3640099000 120 28,619,88 28,619,88

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

952 0401 3640099000 200 3,191,21 3,192,97

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

952 0401 3640099000 240 3,191,21 3,192,97

 Иные бюджетные ассигнования 952 0401 3640099000 800 104,48 102,72
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 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0401 3640099000 850 104,48 102,72
 Сельское хозяйство и рыболовство 952 0405 64,40 64,40

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоу-
стройства и озеленения города Северска"

952 0405 3600000000 64,40 64,40

 Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 952 0405 3640000000 64,40 64,40

 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправ-
ления)

952 0405 3640040170 64,40 64,40

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

952 0405 3640040170 100 64,40 64,40

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0405 3640040170 120 64,40 64,40
 Транспорт 952 0408 22,540,78 22,540,78

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

952 0408 4700000000 22,540,78 22,540,78

 Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 952 0408 4740000000 22,540,78 22,540,78

 
Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания на-
селения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок"

952 0408 4742100000 22,540,78 22,540,78

 Осуществление регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам 952 0408 4742115000 22,540,78 22,540,78

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

952 0408 4742115000 200 22,540,78 22,540,78

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

952 0408 4742115000 240 22,540,78 22,540,78

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 162,058,79 170,269,64
 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0409 3700000000 1,793,62 1,793,62
 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 952 0409 3720000000 1,793,62 1,793,62

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

952 0409 3722100000 1,793,62 1,793,62

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0409 3722100000 600 1,793,62 1,793,62

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 3722100000 610 1,793,62 1,793,62

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

952 0409 4700000000 160,265,17 168,476,02

 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

952 0409 4720000000 3,842,16 3,842,16

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

952 0409 4722100000 1,865,20 1,865,20

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0409 4722100000 600 1,865,20 1,865,20

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4722100000 610 1,865,20 1,865,20

 
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соот-
ветствие с требованиями нормативных стандартов в части безопасности дорожного 
движения

952 0409 4724300000 1,976,96 1,976,96

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

952 0409 4724300000 200 1,000,00 1,000,00

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

952 0409 4724300000 240 1,000,00 1,000,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0409 4724300000 600 976,96 976,96

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4724300000 610 976,96 976,96

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

952 0409 4730000000 156,273,01 164,633,86

 
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание объектов улично-дорожной 
сети г.Северска"

952 0409 4732100000 156,273,01 164,633,86

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

952 0409 4732100000 200 10,731,69 10,731,69

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

952 0409 4732100000 240 10,731,69 10,731,69

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0409 4732100000 600 145,541,32 153,902,17

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4732100000 610 145,541,32 153,902,17
 Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 952 0409 4740000000 150,00
 Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного транспорта 952 0409 4744100000 150,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0409 4744100000 600 150,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0409 4744100000 610 150,00
 Жилищно-коммунальное хозяйство 952 0500 138,897,21 138,887,29
 Жилищное хозяйство 952 0501 3,600,00 3,600,00
 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0501 3700000000 300,00 300,00

 
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жи-
лищном секторе"

952 0501 3710000000 300,00 300,00

 
Основное мероприятие: реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном 
секторе

952 0501 3714200000 300,00 300,00

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

952 0501 3714200000 200 300,00 300,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

952 0501 3714200000 240 300,00 300,00

 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Северск"

952 0501 3800000000 3,300,00 3,300,00

 
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО 
Северск"

952 0501 3820000000 3,300,00 3,300,00

 
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности ЗАТО Северск"

952 0501 3822100000 400,00 400,00

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

952 0501 3822100000 200 400,00 400,00

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

952 0501 3822100000 240 400,00 400,00

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

952 0501 3822200000 400,00 400,00

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

952 0501 3822200000 200 400,00 400,00

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

952 0501 3822200000 240 400,00 400,00

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

952 0501 3822500000 2,500,00 2,500,00

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

952 0501 3822500000 200 2,500,00 2,500,00

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

952 0501 3822500000 240 2,500,00 2,500,00

 Благоустройство 952 0503 93,892,21 93,883,69

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоу-
стройства и озеленения города Северска"

952 0503 3600000000 63,240,92 63,232,40

 Подпрограмма "Озеленение города Северска" 952 0503 3610000000 15,724,13 15,724,13

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержа-
нию объектов озеленения города Северска"

952 0503 3612100000 15,093,29 15,093,29

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0503 3612100000 600 15,093,29 15,093,29

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3612100000 610 15,093,29 15,093,29

 
Ведомственная целевая программа "Восстановление зеленого фонда города 
Северска"

952 0503 3612200000 630,84 630,84

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0503 3612200000 600 630,84 630,84

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3612200000 610 630,84 630,84
 Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 952 0503 3620000000 47,516,79 47,508,27

 
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание и ремонт объектов благоу-
стройства на территории города Северска"

952 0503 3622100000 41,590,12 41,581,60

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

952 0503 3622100000 200 31,983,76 31,983,76

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

952 0503 3622100000 240 31,983,76 31,983,76

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0503 3622100000 600 9,606,36 9,597,84

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3622100000 610 9,606,36 9,597,84

 
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения 
безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска"

952 0503 3622200000 5,926,67 5,926,67

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

952 0503 3622200000 200 1,455,77 1,455,77

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

952 0503 3622200000 240 1,455,77 1,455,77

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулирова-
нию численности безнадзорных животных

952 0503 3622240160 4,470,90 4,470,90

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

952 0503 3622240160 200 4,470,90 4,470,90

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

952 0503 3622240160 240 4,470,90 4,470,90

 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0503 3700000000 30,651,29 30,651,29
 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 952 0503 3720000000 30,651,29 30,651,29

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

952 0503 3722100000 30,651,29 30,651,29

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

952 0503 3722100000 200 30,242,96 30,242,96

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

952 0503 3722100000 240 30,242,96 30,242,96

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0503 3722100000 600 408,33 408,33

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0503 3722100000 610 408,33 408,33
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 952 0505 41,405,00 41,403,60

 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Северск"

952 0505 3800000000 1,680,90 1,680,90

 
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жи-
лищного фонда в ЗАТО Северск"

952 0505 3810000000 1,380,90 1,380,90

 Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 952 0505 3814400000 1,380,90 1,380,90
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 0505 3814400000 300 1,380,90 1,380,90
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 952 0505 3814400000 320 1,380,90 1,380,90

 
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО 
Северск"

952 0505 3820000000 300,00 300,00

 
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в 
ЗАТО Северск"

952 0505 3822300000 300,00 300,00

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

952 0505 3822300000 600 300,00 300,00

 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

952 0505 3822300000 630 300,00 300,00

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

952 0505 4700000000 39,724,10 39,722,70

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

952 0505 4730000000 39,724,10 39,722,70

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

952 0505 4732200000 39,724,10 39,722,70

 Обеспечение деятельности МКУ "Технический Центр" 952 0505 4732288000 39,724,10 39,722,70

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

952 0505 4732288000 100 34,842,90 34,842,90

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 952 0505 4732288000 110 34,842,90 34,842,90

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

952 0505 4732288000 200 4,504,21 4,504,21

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

952 0505 4732288000 240 4,504,21 4,504,21

 Иные бюджетные ассигнования 952 0505 4732288000 800 376,99 375,59
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0505 4732288000 850 376,99 375,59
 Социальная политика 952 1000 3,252,20 3,252,20
 Охрана семьи и детства 952 1004 3,252,20 3,252,20

 
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в 
ЗАТО Северск"

952 1004 3500000000 3,252,20 3,252,20

 Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 952 1004 3530000000 3,252,20 3,252,20

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

952 1004 3534200000 3,252,20 3,252,20

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на проведение 
ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

952 1004 3534240750 210,20 210,20

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

952 1004 3534240750 200 210,20 210,20

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

952 1004 3534240750 240 210,20 210,20

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

952 1004 3534240820 3,042,00 3,042,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 952 1004 3534240820 400 3,042,00 3,042,00
 Бюджетные инвестиции 952 1004 3534240820 410 3,042,00 3,042,00

11 УКС Администрации ЗАТО Северск 953 162,850,74 153,876,04
 Национальная экономика 953 0400 88,391,04 88,391,04
 Общеэкономические вопросы 953 0401 25,391,04 25,391,04

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

953 0401 4700000000 25,391,04 25,391,04

 Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 953 0401 4750000000 25,391,04 25,391,04
 Обеспечение деятельности 953 0401 4750099000 25,391,04 25,391,04

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

953 0401 4750099000 100 23,337,69 23,337,69

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 953 0401 4750099000 120 23,337,69 23,337,69

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

953 0401 4750099000 200 1,981,39 1,981,39

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

953 0401 4750099000 240 1,981,39 1,981,39

 Иные бюджетные ассигнования 953 0401 4750099000 800 71,96 71,96
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 0401 4750099000 850 71,96 71,96
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 0409 63,000,00 63,000,00

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

953 0409 4700000000 63,000,00 63,000,00

 Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 953 0409 4710000000 63,000,00 63,000,00
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Дорожная сеть" 953 0409 471R100000 63,000,00 63,000,00

 
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

953 0409 471R153930 63,000,00 63,000,00

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

953 0409 471R153930 200 63,000,00 63,000,00

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

953 0409 471R153930 240 63,000,00 63,000,00

 Жилищно-коммунальное хозяйство 953 0500 74,459,70 65,485,00
 Коммунальное хозяйство 953 0502 6,286,50

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

953 0502 8000000000 6,286,50
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Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения в рамках регионального проекта "Чистая вода"

953 0502 800F500000 6,286,50

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0502 800F500000 400 6,286,50
 Бюджетные инвестиции 953 0502 800F500000 410 6,286,50
 Благоустройство 953 0503 68,173,20 65,485,00

 
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоу-
стройства и озеленения города Северска"

953 0503 3600000000 64,847,33 62,159,13

 
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения на тер-
ритории города Северска"

953 0503 3630000000 64,847,33 62,159,13

 
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов благоустройства

953 0503 3634200000 64,847,33 62,159,13

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0503 3634200000 400 64,847,33 62,159,13
 Бюджетные инвестиции 953 0503 3634200000 410 64,847,33 62,159,13

 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО 
Северск"

953 0503 4500000000 3,325,87 3,325,87

 Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 953 0503 4520000000 3,325,87 3,325,87

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

953 0503 452F200000 3,325,87 3,325,87

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды 953 0503 452F255550 3,325,87 3,325,87

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

953 0503 452F255550 200 3,325,87 3,325,87

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

953 0503 452F255550 240 3,325,87 3,325,87

12 УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 48,595,67 47,807,59
 Общегосударственные вопросы 954 0100 12,932,63 12,932,63

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

954 0104 12,932,53 12,932,53

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

954 0104 3900000000 12,932,53 12,932,53

 Обеспечивающая подпрограмма 954 0104 3930000000 12,932,53 12,932,53

 
Субвенции на осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий в Томской области

954 0104 3930040940 664,65 664,65

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

954 0104 3930040940 100 590,31 590,31

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 0104 3930040940 120 590,31 590,31

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

954 0104 3930040940 200 74,34 74,34

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

954 0104 3930040940 240 74,34 74,34

 Обеспечение деятельности 954 0104 3930099000 12,267,88 12,267,88

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

954 0104 3930099000 100 9,249,85 9,249,85

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 0104 3930099000 120 9,249,85 9,249,85

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

954 0104 3930099000 200 2,997,49 2,997,75

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

954 0104 3930099000 240 2,997,49 2,997,75

 Иные бюджетные ассигнования 954 0104 3930099000 800 20,54 20,28
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0104 3930099000 850 20,54 20,28
 Другие общегосударственные вопросы 954 0113 0,10 0,10
 Непрограммные направления деятельности 954 0113 8800000000 0,10 0,10
 Исполнение судебных актов 954 0113 8800400000 0,10 0,10
 Иные бюджетные ассигнования 954 0113 8800400000 800 0,10 0,10
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0113 8800400000 850 0,10 0,10
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 954 0300 98,80 98,80

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

954 0310 98,80 98,80

 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

954 0310 4000000000 98,80 98,80

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

954 0310 4020000000 86,80 86,80

 
Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории 
ЗАТО Северск

954 0310 4024400000 86,80 86,80

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

954 0310 4024400000 200 86,80 86,80

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

954 0310 4024400000 240 86,80 86,80

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

954 0310 4030000000 12,00 12,00

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций

954 0310 4034100000 12,00 12,00

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

954 0310 4034100000 200 12,00 12,00

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

954 0310 4034100000 240 12,00 12,00

 Национальная экономика 954 0400 19,216,79 19,216,79
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 Сельское хозяйство и рыболовство 954 0405 764,10 764,10

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

954 0405 3900000000 764,10 764,10

 
Подпрограмма "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствова-
ния и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения"

954 0405 3920000000 620,20 620,20

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

954 0405 3922100000 620,20 620,20

 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государ-
ственной поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм 
хозяйствования - расходы по оплате услуг по искусственному осеменению коров 
в личных подсобных хозяйствах и предоставлению субсидий физическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения затрат на развитие личных подсобных хозяйств (содержание коров))

954 0405 3922140200 620,20 620,20

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

954 0405 3922140200 200 93,75 93,75

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

954 0405 3922140200 240 93,75 93,75

 Иные бюджетные ассигнования 954 0405 3922140200 800 526,45 526,45

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

954 0405 3922140200 810 526,45 526,45

 Обеспечивающая подпрограмма 954 0405 3930000000 143,90 143,90

 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государ-
ственной поддержке сельскохозяйственного производства (на осуществление управ-
ленческих функций органами местного самоуправления)

954 0405 3930040210 143,90 143,90

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

954 0405 3930040210 100 130,85 130,85

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 954 0405 3930040210 120 130,85 130,85

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

954 0405 3930040210 200 13,05 13,05

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

954 0405 3930040210 240 13,05 13,05

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 954 0409 18,452,69 18,452,69

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

954 0409 3900000000 16,233,84 16,233,84

 
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство вне-
городских территорий ЗАТО Северск"

954 0409 3910000000 16,233,84 16,233,84

 
Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети 
внегородских территорий ЗАТО Северск"

954 0409 3912100000 16,233,84 16,233,84

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

954 0409 3912100000 200 16,233,84 16,233,84

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

954 0409 3912100000 240 16,233,84 16,233,84

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

954 0409 4700000000 2,218,85 2,218,85

 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

954 0409 4720000000 2,218,85 2,218,85

 
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соот-
ветствие с требованиями нормативных стандартов в части безопасности дорожного 
движения

954 0409 4724300000 2,218,85 2,218,85

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

954 0409 4724300000 200 2,218,85 2,218,85

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

954 0409 4724300000 240 2,218,85 2,218,85

 Жилищно-коммунальное хозяйство 954 0500 16,347,45 15,559,37
 Коммунальное хозяйство 954 0502 11,516,43 10,728,35

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

954 0502 3900000000 11,516,43 10,728,35

 
Подпрограмма "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствова-
ния и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения"

954 0502 3920000000 11,516,43 10,728,35

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

954 0502 3922200000 11,516,43 10,728,35

 
Субсидии на возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием 
услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск

954 0502 3922216000 9,248,13 8,960,05

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 3922216000 800 9,248,13 8,960,05

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

954 0502 3922216000 810 9,248,13 8,960,05

 
Субсидии на возмещение теплоснабжащим организациям затрат в связи с оказанием 
услуг горячего водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск 
в межотопительный период

954 0502 3922218000 1,000,00 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 3922218000 800 1,000,00 500,00

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

954 0502 3922218000 810 1,000,00 500,00

 
Субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжаю-
щими организациями

954 0502 3922240130 1,268,10 1,268,10

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 3922240130 800 1,268,10 1,268,10
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

954 0502 3922240130 810 1,268,10 1,268,10

 
Обеспечение условий софинансирования субсидии на компенсацию расходов по орга-
низации теплоснабжения теплоснабжающими организациями

954 0502 39222S0130 0,20 0,20

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 39222S0130 800 0,20 0,20

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

954 0502 39222S0130 810 0,20 0,20

 Благоустройство 954 0503 4,831,02 4,831,02

 
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

954 0503 3900000000 3,919,15 3,919,15

 
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство вне-
городских территорий ЗАТО Северск"

954 0503 3910000000 3,919,15 3,919,15

 
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привле-
кательности внегородских территорий ЗАТО Северск"

954 0503 3912200000 3,919,15 3,919,15

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

954 0503 3912200000 200 3,919,15 3,919,15

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

954 0503 3912200000 240 3,919,15 3,919,15

 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 954 0503 4100000000 911,87 911,87

 
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного зна-
чения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

954 0503 4120000000 911,87 911,87

 Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 954 0503 4124200000 897,13 897,13

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

954 0503 4124200000 200 897,13 897,13

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

954 0503 4124200000 240 897,13 897,13

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

954 0503 4124300000 14,74 14,74

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

954 0503 4124300000 200 14,74 14,74

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

954 0503 4124300000 240 14,74 14,74

 ВСЕГО: 3,708,462,16 3,730,522,69
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Приложение 5

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бЮДжЕТНых АССИГНОВАНИй бЮДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК 
ПО ПРОГРАММНыМ И НЕПРОГРАММНыМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛьНОСТИ НА 2022 ГОД

№ Наименование
Целевая 

статья
Утверждено

(тыс.руб)
1 Программные мероприятия 4,098,788,23

1.1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 3000000000 8,042,00
 Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск" 3010000000 5,300,28

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

3014100000 5,250,28

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

3014200000 50,00

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

3020000000 2,223,00

 
Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

3024100000 990,00

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

3024300000 933,00

 
Основное мероприятие: реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности для субъектов 
малого и среднего предпринимательства информационной и консультационной поддержки по вопросам 
ведения предпринимательской деятельности

3024400000 150,00

 Основное мероприятие: развитие молодежного предпринимательства 3024500000 150,00
 Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса" 3030000000 518,72

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

3034200000 518,72

1.2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 3100000000 347,553,91
 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 18,204,31

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

3112100000 2,494,58

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

3114100000 2,141,29

 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 311P500000 13,568,44
 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 328,549,60

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

3122100000 326,559,50

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

3122200000 1,990,10

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

1.3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 104,679,31
 Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000000 6,694,53
 Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск" 3212100000 409,00

 
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

3214100000 1,850,00

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

3214200000 4,435,53

 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 79,900,16

 
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, организация 
функционирования детских оздоровительных лагерей

3224100000 79,900,16

 Обеспечивающая подпрограмма 3230000000 18,084,62
1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 3300000000 385,035,74

 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 373,998,21

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

3312100000 244,218,84

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного художественного 
образования"

3312200000 115,935,88

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

3314200000 6,765,48

 Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий 3314300000 1,150,00

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

3314400000 4,902,40

 Основное мероприятие: участие в региональном проекте «Культурная среда» 331A100000 740,61
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая культура" 331A300000 285,00
 Обеспечивающая подпрограмма 3330000000 11,037,53

1.5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 2,093,419,11
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000000 7,002,12

 
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в общеобразовательных 
организациях и МБУ "Комбинат школьного питания"

3414200000 3,979,52

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

3414400000 0,10

 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая образовательная среда" 341E400000 3,022,50
 Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 3430000000 1,502,40
 Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 3434100000 889,05
 Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 3434300000 613,35
 Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000000 205,00

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального 
мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва

3444200000 205,00
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Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы 
по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

3450000000 1,984,808,98

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

3452100000 961,299,24

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

3452200000 1,023,509,74

 

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск 
"Ресурсный центр образования", Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск 
"Комбинат школьного питания"

3460000000 76,276,58

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

3462100000 39,026,29

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО 
Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

3462200000 37,250,29

 Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 23,624,03
1.6. Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск" 3500000000 86,997,69

 
Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций"

3510000000 31,732,69

 Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий граждан 3514100000 25,846,78

 
Основное мероприятие: оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

3514200000 5,885,91

 Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3530000000 55,265,00

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

3534100000 52,012,80

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

3534200000 3,252,20

1.7.
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения 
города Северска"

3600000000 173,924,14

 Подпрограмма "Озеленение города Северска" 3610000000 17,084,03

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения 
города Северска"

3612100000 16,453,19

 Ведомственная целевая программа "Восстановление зеленого фонда города Северска" 3612200000 630,84
 Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 3620000000 56,450,77

 
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории 
города Северска"

3622100000 49,619,49

 
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных 
условий проживания на территории города Северска"

3622200000 6,831,28

 Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска" 3630000000 68,408,77
 Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства 3634200000 68,408,77
 Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 3640000000 31,980,57

1.8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 3700000000 124,584,19
 Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе" 3710000000 907,31

 
Основное мероприятие: реализация организационно-технических мероприятий по повышению 
энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ

3714100000 0,01

 Основное мероприятие: реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе 3714200000 907,30
 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 3720000000 123,676,88

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

3722100000 41,420,96

 Основное мероприятие: организация строительства газораспределительных сетей 3724200000 82,039,50
 Основное мероприятие: модернизация освещения пешеходных переходов г.Северска 3724300000 216,42

1.9. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 3800000000 19,335,76

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

3810000000 2,040,65

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

3812100000 10,00

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

3814100000 100,00

 Основное мероприятие: реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области" 3814300000 474,75
 Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3814400000 1,455,90
 Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000000 17,295,11

 
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 
ЗАТО Северск"

3822100000 3,176,37

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

3822200000 1,953,57

 Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск" 3822300000 637,44

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

3822400000 1,88

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

3822500000 11,238,50

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

3822600000 237,14

 Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах 3824100000 50,21
1.10. Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 3900000000 56,923,32

 
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

3910000000 20,152,99

 
Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

3912100000 16,233,84

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

3912200000 3,919,15
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Подпрограмма "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан 
внегородских территорий услугами теплоснабжения"

3920000000 23,693,90

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

3922100000 620,20

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

3922200000 23,073,70

 Обеспечивающая подпрограмма 3930000000 13,076,43
1.11. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 4000000000 53,203,40

 Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 4010000000 2,300,82

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

4014100000 300,00

 
Основное мероприятие: противодействие распространению идеологии терроризма на территории ЗАТО 
Северск

4014200000 6,60

 
Основное мероприятие: оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов 
террористических посягательств на территории ЗАТО Северск средствами обеспечения безопасности

4014300000 1,994,22

 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 4020000000 25,279,34
 Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности 4024200000 249,98
 Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 4024300000 24,334,03
 Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск 4024400000 695,33

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

4030000000 14,323,99

 Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 4032100000 46,14

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

4032200000 13,131,85

 Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций 4034100000 39,00

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

4034200000 1,107,00

 Обеспечивающая подпрограмма 4040000000 11,299,25
1.12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 4100000000 1,243,05

 Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 4110000000 166,68
 Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование населения 4114100000 166,68

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

4120000000 1,076,37

 Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 4124100000 119,25
 Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 4124200000 897,13

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

4124300000 59,99

1.13. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 4200000000 54,996,06
 Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" 4210000000 872,00

 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов 
средств бюджета ЗАТО Северск"

4212100000 350,00

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

4212200000 522,00

 Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4220000000 26,790,04
 Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск" 4222100000 26,790,04
 Обеспечивающая подпрограмма 4230000000 27,334,02

1.14. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 4300000000 80,599,64
 Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск" 4310000000 1,547,80

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

4312100000 1,253,74

 
Ведомственная целевая программа "Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) с доходов, полученных от 
реализации (передачи) имущества физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, 
при приватизации и в аренду"

4312200000 72,13

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

4312300000 211,93

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

4312400000 10,00

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

4320000000 13,221,68

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по содержанию и обслуживанию временно не 
используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск, финансовое обеспечение платежей в части 
муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах"

4322100000 13,221,68

 Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4330000000 19,586,78
 Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 4332100000 13,946,23
 Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 4332200000 5,640,55
 Обеспечивающая подпрограмма 4340000000 46,243,38

1.15.
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди 
подростков и молодежи ЗАТО Северск"

4400000000 953,53

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

4410000000 753,49

 Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 4414100000 611,87

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

4414200000 141,62

 
Подпрограмма "Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и 
молодежи ЗАТО Северск"

4420000000 200,04

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

4424200000 200,04

1.16. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" 4500000000 6,825,87
 Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 4510000000 3,500,00
 Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем 4514100000 3,500,00
 Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 4520000000 3,325,87
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Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в 
региональном проекте "Формирование комфортной городской среды"

452F200000 3,325,87

1.17. Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 4600000000 6,931,42
 Подпрограмма "Цифровизация городского хозяйства "Умный город" 4610000000 1,062,53

 
Основное мероприятие: создание и совершенствование цифровой платформы для вовлечения граждан в 
решение вопросов городского развития ("Активный гражданин")

4614100000 642,53

 Основное мероприятие: создание автоматизированного контроля за работой дорожной и коммунальной техники 4614400000 420,00
 Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 4620000000 4,877,85

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

4624100000 231,00

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

4624200000 3,058,69

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

4624300000 1,588,16

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

4630000000 991,04

 
Основное мероприятие: комплекс мероприятий по обеспечению доступности гражданам и субъектам малого 
и среднего предпринимательства ЗАТО Северск муниципальных услуг и сервисов, в т.ч. предоставляемых 
исключительно в цифровом виде

4634100000 541,04

 Основное мероприятие: повышение открытости органов местного самоуправления ЗАТО Северск 4634200000 450,00

1.18.
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО 
Северск"

4700000000 442,074,29

 Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 4710000000 144,225,24
 Основное мероприятие: строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети 4714100000 1,510,24
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Дорожная сеть" 471R100000 142,715,00
 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 4720000000 15,513,08

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

4722100000 1,865,20

 
Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного 
обустройства и обучение

4724200000 49,22

 
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие с требованиями 
нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения

4724300000 13,598,66

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

4730000000 234,254,15

 Ведомственная целевая программа "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска" 4732100000 188,028,64

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

4732200000 39,725,51

 
Основное мероприятие: организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных 
проездов

4734100000 6,500,00

 Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 4740000000 22,690,78

 
Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок"

4742100000 22,540,78

 Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного транспорта 4744100000 150,00
 Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 4750000000 25,391,04

1.19.
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на 
перспективу до 2035 года

8000000000 51,465,80

 Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск 8004100000 100,00
 Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004200000 294,20
 Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004300000 10,061,31
 Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск 8004400000 35,991,00

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

8004500000 2,160,00

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

8004600000 1,196,55

 
Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках 
регионального проекта "Чистая вода"

800F500000 1,662,74

2 Непрограммные направления деятельности 8800000000 285,348,73
 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 8800100000 240,365,19
 Резервные фонды 8800200000 8,835,30
 Расходы на осуществление адресных выплат 8800300000 4,757,58
 Исполнение судебных актов 8800400000 250,10

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

8800500000 2,281,79

 Информационные расходы органов местного самоуправления 8800600000 16,784,43
 Прочие расходы 8800700000 79,11
 Выплаты в связи с ликвидацией муниципального учреждения 8800900000 11,995,23
 ВСЕГО: 4,384,136,96
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Приложение 5.1

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бЮДжЕТНых АССИГНОВАНИй бЮДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК 
ПО ПРОГРАММНыМ И НЕПРОГРАММНыМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛьНОСТИ НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

№ Наименование
Целевая 

статья
Утверждено 
на 2023 год

Утверждено 
на 2024 год

1 Программные мероприятия 3,416,349,78 3,384,027,90
1.1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 3000000000 3,353,72 3,353,72

Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в 
ЗАТО Северск"

3010000000 1,200,00 1,200,00

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

3014100000 1,200,00 1,200,00

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

3020000000 1,733,47 1,733,47

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

3024100000 157,90 157,90

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

3024300000 1,325,57 1,325,57

Основное мероприятие: реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности 
для субъектов малого и среднего предпринимательства информационной и консультационной 
поддержки по вопросам ведения предпринимательской деятельности

3024400000 100,00 100,00

Основное мероприятие: развитие молодежного предпринимательства 3024500000 150,00 150,00
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса" 3030000000 420,25 420,25
Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положительного об-
раза субъекта предпринимательства

3034200000 420,25 420,25

1.2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 3100000000 291,612,60 286,633,03
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 13,114,68 13,114,68
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 311P500000 13,114,68 13,114,68
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 278,497,92 273,518,35
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

3122100000 278,497,92 273,518,35

1.3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 79,114,09 78,175,86
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 61,084,05 59,823,65
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, организация 
функционирования детских оздоровительных лагерей

3224100000 61,084,05 59,823,65

Обеспечивающая подпрограмма 3230000000 18,030,04 18,352,21
1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 3300000000 303,838,69 298,794,52

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 292,784,68 287,652,05
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения 
населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

3312100000 199,835,48 194,630,49

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного художе-
ственного образования"

3312200000 88,761,05 88,761,05

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

3314200000 506,85 532,51

Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий 3314300000 600,00 600,00
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку творческой 
деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере 
культуры

3314400000 3,081,30 3,128,00

Обеспечивающая подпрограмма 3330000000 11,054,01 11,142,47
1.5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 1,929,563,33 1,918,523,83

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000000 2,502,00 2,348,70
Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных образова-
тельных организациях ЗАТО Северск

3414400000 0,10 0,10

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая образовательная среда" 341E400000 2,501,90 2,348,60
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 3430000000 1,502,40 1,502,40
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 3434100000 889,05 889,05
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 3434300000 613,35 613,35
Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000000 205,00 205,00
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение профессиональ-
ного мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрово-
го резерва

3444200000 205,00 205,00

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

3450000000 1,832,953,45 1,821,941,19

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

3452100000 861,897,25 855,086,72

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных организа-
ций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск"

3452200000 971,056,20 966,854,47

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО 
Северск "Ресурсный центр образования", Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск 
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" и Муниципального бюджетного 
учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания"

3460000000 68,776,45 68,902,51

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

3462100000 31,514,94 31,608,09

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального казенного 
учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

3462200000 37,261,51 37,294,42

Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 23,624,03 23,624,03
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1.6.
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО 
Северск"

3500000000 68,198,58 68,198,58

Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций"

3510000000 12,933,58 12,933,58

Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий граждан 3514100000 7,472,65 7,472,65
Основное мероприятие: оказание финансовой, имущественной, информационной и консультаци-
онной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

3514200000 5,460,93 5,460,93

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3530000000 55,265,00 55,265,00
Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

3534100000 52,012,80 52,012,80

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

3534200000 3,252,20 3,252,20

1.7.
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и 
озеленения города Северска"

3600000000 160,068,82 157,372,10

Подпрограмма "Озеленение города Северска" 3610000000 15,724,13 15,724,13
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию объ-
ектов озеленения города Северска"

3612100000 15,093,29 15,093,29

Ведомственная целевая программа "Восстановление зеленого фонда города Северска" 3612200000 630,84 630,84
Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 3620000000 47,516,79 47,508,27
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на 
территории города Северска"

3622100000 41,590,12 41,581,60

Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и 
комфортных условий проживания на территории города Северска"

3622200000 5,926,67 5,926,67

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

3630000000 64,847,33 62,159,13

Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов бла-
гоустройства

3634200000 64,847,33 62,159,13

Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 3640000000 31,980,57 31,980,57
1.8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 3700000000 32,744,91 32,744,91

Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном 
секторе"

3710000000 300,00 300,00

Основное мероприятие: реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе 3714200000 300,00 300,00
Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 3720000000 32,444,91 32,444,91
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания 
электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО 
Северск"

3722100000 32,444,91 32,444,91

1.9.
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск"

3800000000 4,980,90 4,980,90

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

3810000000 1,380,90 1,380,90

Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3814400000 1,380,90 1,380,90
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000000 3,600,00 3,600,00
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности ЗАТО Северск"

3822100000 400,00 400,00

Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения муниципаль-
ного жилищного фонда ЗАТО Северск"

3822200000 400,00 400,00

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО 
Северск"

3822300000 300,00 300,00

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

3822500000 2,500,00 2,500,00

1.10.
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

3900000000 45,366,05 44,577,97

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

3910000000 20,152,99 20,152,99

Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

3912100000 16,233,84 16,233,84

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

3912200000 3,919,15 3,919,15

Подпрограмма "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обе-
спечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения"

3920000000 12,136,63 11,348,55

Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствова-
ния на территории ЗАТО Северск"

3922100000 620,20 620,20

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

3922200000 11,516,43 10,728,35

Обеспечивающая подпрограмма 3930000000 13,076,43 13,076,43
1.11. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 4000000000 37,655,29 36,941,31

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

4020000000 16,943,20 16,584,64

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

4024200000 241,99 241,99

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 4024300000 15,757,10 15,757,10
Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО 
Северск

4024400000 944,11 585,55

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного времени"

4030000000 9,920,98 9,565,56
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-
диспетчерская служба ЗАТО Северск"

4032200000 9,908,98 9,553,56

Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций

4034100000 12,00 12,00

Обеспечивающая подпрограмма 4040000000 10,791,11 10,791,11
1.12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 4100000000 1,200,24 1,200,24

Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 4110000000 130,44 130,44
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование населения 4114100000 130,44 130,44
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения 
"Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

4120000000 1,069,80 1,069,80

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 4124100000 130,00 130,00
Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 4124200000 897,13 897,13
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населения 
о правилах поведения на территории ООПТ

4124300000 42,67 42,67

1.13.
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

4200000000 59,184,32 52,058,12

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" 4210000000 522,00 522,00
Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-технического сопро-
вождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск"

4212200000 522,00 522,00

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4220000000 31,328,30 24,202,10
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО 
Северск"

4222100000 31,328,30 24,202,10

Обеспечивающая подпрограмма 4230000000 27,334,02 27,334,02

1.14.
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

4300000000 73,495,09 72,576,71

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

4310000000 1,465,67 1,465,67

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

4312100000 1,253,74 1,253,74

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресурсами на терри-
тории ЗАТО Северск"

4312300000 211,93 211,93

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

4320000000 13,396,58 13,621,71

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по содержанию и обслуживанию 
временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск, финансовое обе-
спечение платежей в части муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквар-
тирных домах"

4322100000 13,396,58 13,621,71

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4330000000 13,018,53 11,784,69
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО 
Северск"

4332100000 10,311,03 9,942,98

Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 4332200000 2,707,50 1,841,71
Обеспечивающая подпрограмма 4340000000 45,614,31 45,704,64

1.15.
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск"

4400000000 953,53 953,53

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

4410000000 753,49 753,49

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 4414100000 611,87 611,87
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и 
другими категориями населения

4414200000 141,62 141,62

Подпрограмма "Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди под-
ростков и молодежи ЗАТО Северск"

4420000000 200,04 200,04

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

4424200000 200,04 200,04

1.16. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" 4500000000 3,325,87 3,325,87
Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 4520000000 3,325,87 3,325,87
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных пространств, вклю-
чая участие в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды"

452F200000 3,325,87 3,325,87

1.17. Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 4600000000 2,218,09 2,218,09
Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 4620000000 2,218,09 2,218,09
Основное мероприятие: переход на использование отечественного прикладного и специали-
зированного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных 
станциях

4624200000 2,218,09 2,218,09

1.18.
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на 
территории ЗАТО Северск"

4700000000 313,189,16 321,398,61

Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 4710000000 63,000,00 63,000,00
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Дорожная сеть" 471R100000 63,000,00 63,000,00
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 4720000000 6,110,23 6,110,23
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому обслуживанию 
и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск Томской области"

4722100000 1,865,20 1,865,20

Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными элементами до-
рожного обустройства и обучение

4724200000 49,22 49,22

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие с 
требованиями нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения

4724300000 4,195,81 4,195,81

Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улуч-
шение транспортной инфраструктуры"

4730000000 195,997,11 204,356,56

Ведомственная целевая программа "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети 
г.Северска"

4732100000 156,273,01 164,633,86
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества выполнения работ по ре-
монту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания"

4732200000 39,724,10 39,722,70

Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 4740000000 22,690,78 22,540,78
Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО 
Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок"

4742100000 22,540,78 22,540,78

Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного транспорта 4744100000 150,00
Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 4750000000 25,391,04 25,391,04

1.19.
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 
2013 год и на перспективу до 2035 года

8000000000 6,286,50

Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабже-
ния в рамках регионального проекта "Чистая вода"

800F500000 6,286,50

2. Непрограммные направления деятельности 8800000000 292,112,38 346,494,79
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 8800100000 219,765,09 216,357,68
Резервные фонды 8800200000 3,840,97 3,840,97
Расходы на осуществление адресных выплат 8800300000 2,375,58 2,375,58
Исполнение судебных актов 8800400000 0,10 0,10
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО Северск в раз-
личных Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих органи-
зациях

8800500000 890,54 890,54

Информационные расходы органов местного самоуправления 8800600000 8,119,10 7,433,92
Прочие расходы 8800700000 68,00 68,00
Условно утвержденные расходы 8800800000 57,053,00 115,528,00
ВСЕГО: 3,708,462,16 3,730,522,69
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Приложение 6

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бЮДжЕТНых АССИГНОВАНИй бЮДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК 
НА ОСУщЕСТВЛЕНИЕ бЮДжЕТНых ИНВЕСТИцИй В ОбъЕКТы КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА НА 2022 ГОД

№ Наименование
Раздел, 

подраздел
Утверждено

(тыс. руб)
 Национальная экономика 0400 1,510,24
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1,510,24
 Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск" 0409 1,510,24
 Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 0409 1,510,24
1 Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне №10 в г.Северске 0409 1,510,24
   за счет средств местного бюджета 0409 1,510,24
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 201,319,87
 Коммунальное хозяйство 0502 129,654,55
 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0502 82,039,50
 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 0502 82,039,50

2
Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического 
развития "Северск" (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 
70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск

0502 82,039,50

   за счет средств местного бюджета 0502 4,639,50
   за счет средств областного бюджета 0502 77,400,00

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

0502 47,615,05

3
Строительство очистных сооружений бытовых сточных вод с полной биологической очисткой в г. Северске 
(программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на 
перспективу до 2035 года")

0502 35,991,00

   за счет средств местного бюджета 0502 14,396,40
   за счет средств областного бюджета 0502 21,594,60
4 Строительство 10 скважин водозабора № 2 в г.Северске 0502 9,961,31
   за счет средств местного бюджета 0502 9,961,31

5
Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 2. Скважины № 
5а, 15а, 16б, 18б в г.Северске

0502 1,662,74

   за счет средств областного бюджета 0502 1,339,00
   за счет средств местного бюджета 0502 323,74
 Благоустройство 0503 70,568,77

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

0503 68,408,77

 Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска" 0503 68,408,77
6 Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске 0503 68,408,77
   за счет средств местного бюджета 0503 68,408,77

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

0503 2,160,00

7 Строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Северске 0503 2,160,00
   за счет средств местного бюджета 0503 2,160,00
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 1,096,55

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

0505 1,096,55

8
Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного 
строительства в пос. Самусь

0505 1,096,55

   за счет средств местного бюджета 0505 513,65
   за счет средств областного бюджета 0505 582,90
 ВСЕГО: 202,830,11
   за счет средств местного бюджета 101,913,61
   за счет средств областного бюджета 100,916,50
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Приложение 6.1

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бЮДжЕТНых АССИГНОВАНИй бЮДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА ОСУщЕСТВЛЕНИЕ бЮДжЕТНых ИНВЕСТИцИй 
В ОбъЕКТы КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

№ Наименование
Раздел, 

подраздел

Утверждено
 на 2023 год

Утверждено
 на 2024 год

тыс.руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 71,133,83 62,159,13
Коммунальное хозяйство 0502 6,286,50
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 
год и на перспективу до 2035 года

0502 6,286,50

1
Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 2. 
Скважины № 5а, 15а, 16б, 18б в г.Северске

0502 6,286,50

  за счет средств областного бюджета 0502 6,286,50
Благоустройство 0503 64,847,33 62,159,13
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеле-
нения города Северска"

0503 64,847,33 62,159,13

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

0503 64,847,33 62,159,13

2 Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске 0503 64,847,33 62,159,13
  за счет средств местного бюджета 0503 64,847,33 62,159,13

ВСЕГО: 71,133,83 62,159,13
  за счет средств местного бюджета 64,847,33 62,159,13
  за счет средств областного бюджета 6,286,50
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Приложение 7

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бЮДжЕТНых АССИГНОВАНИй бЮДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО ОбъЕКТАМ КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА НА 2022 ГОД

№ Наименование
Раздел, 

подраздел
Утверждено

(тыс.руб)
 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2,866,56
 Жилищное хозяйство 0501 2,866,56
 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 0501 2,866,56
 Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 2,866,56
 УЖКХ ТиС 0501 2,866,56
1 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск 0501 2,866,56
   за счет средств местного бюджета 0501 2,866,56
 Образование 0700 3,979,52
 Общее образование 0702 3,779,52
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 3,779,52
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0702 3,779,52
 УКС Администрации ЗАТО Северск 0702 3,779,52

2
Капитальный ремонт благоустройства прилегающей территории к МБОУ "Северская школа-интернат для обу-
чающихся с ОВЗ" по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 104

0702 1,890,77

   за счет средств местного бюджета 0702 1,890,77

3
Капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в здании МБОУ "СОШ № 84" 
по адресу: Томская область, г. Северск, просп. Коммунистический, 101

0702 1,888,75

   за счет средств местного бюджета 0702 1,888,75
 Дополнительное образование детей 0703 200,00
 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0703 200,00
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0703 200,00
 УКС Администрации ЗАТО Северск 0703 200,00

4
Капитальный ремонт помещений здания МБОУ ДОД "Центр Поиск", по адресу: Томская область, г. Северск, 
ул. Крупской, 16а

0703 200,00

   за счет средств местного бюджета 0703 200,00
 Культура, кинематография 0800 9,435,61
 Культура 0801 9,435,61
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 6,284,68
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 6,284,68
 УКС Администрации ЗАТО Северск 0801 6,284,68

5
Капитальный ремонт здания МБУ "Центральная детская библиотека" по адресу: Томская область, г. Северск, 
ул. 40 лет Октября, 15

0801 4,933,85

   за счет средств местного бюджета 0801 4,933,85

6
Капитальный ремонт здания МБУ "Музей г. Северска" по адресу: Томская область, г. Северск, 
просп. Коммунистический, 117а

0801 1,350,83

   за счет средств местного бюджета 0801 1,350,83
 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0801 3,150,93
 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0801 3,150,93
 УКС Администрации ЗАТО Северск 0801 3,150,93

7
Капитальный ремонт автоматических систем тушения пожара и дымоудаления, противопожарного водопровода 
в здании МБУ СМТ по адресу: г. Северск Томская область, просп. Коммунистический, 119

0801 3,150,93

   за счет средств местного бюджета 0801 3,150,93
 Физическая культура и спорт 1100 2,141,29
 Физическая культура 1101 2,141,29
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1101 2,141,29
 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 2,141,29
 УКС Администрации ЗАТО Северск 1101 2,141,29

8
Капитальный ремонт здания СК "Молодость" МАУДО ДЮСШ им. Л. Егоровой по адресу: Томская область, 
г. Северск, ул. Мира, 27

1101 1,875,19

   за счет средств местного бюджета 1101 1,875,19

9
Капитальный ремонт кровли здания МБУДО ДЮСШ гимнастики им. Р. Кузнецова по адресу: Томская область, 
г. Северск, ул. Ленинградская, 9

1101 266,10

   за счет средств местного бюджета 1101 266,10
 ВСЕГО: 18,422,98
   за счет средств местного бюджета 18,422,98

Приложение 7.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бЮДжЕТНых АССИГНОВАНИй бЮДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК 
ПО ОбъЕКТАМ КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

№ Наименование
Раздел, 

подраздел

Утверждено 
на 2023 год

Утверждено 
на 2024 год

(тыс.руб.)
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 400,00 400,00
Жилищное хозяйство 0501 400,00 400,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Северск"

0501 400,00 400,00

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 400,00 400,00
УЖКХ ТиС 0501 400,00 400,00

1 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск 0501 400,00 400,00
  за счет средств местного бюджета 0501 400,00 400,00

ВСЕГО: 400,00 400,00
  за счет средств местного бюджета 400,00 400,00
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Приложение 8

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бЮДжЕТНых АССИГНОВАНИй бЮДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА ПРИОбРЕТЕНИЕ, МОДЕРНИЗАцИЮ ОбОРУДОВАНИЯ 
И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛьНОГО ПОЛьЗОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК НА 2022 ГОД

Наименование
Раздел, 

подраздел
Утверждено

(тыс.руб.)
Общегосударственные вопросы 0100 2,142,40
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 12,00

Непрограммные направления расходов 0103 12,00
Дума ЗАТО Северск 0103 12,00
  за счет средств местного бюджета 0103 12,00

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

0104 251,04

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 0104 0,10
Обеспечивающая подпрограмма 0104 0,10

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 0104 0,10
  за счет средств местного бюджета 0104 0,10

Непрограммные направления расходов 0104 250,94
Администрация ЗАТО Северск 0104 250,94
  за счет средств местного бюджета 0104 60,94
  за счет средств областного бюджета 0104 190,00

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

0106 291,20

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 0106 291,00
Обеспечивающая подпрограмма 0106 291,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 0106 291,00
  за счет средств местного бюджета 0106 291,00

Непрограммные направления расходов 0106 0,20
Счетная палата ЗАТО Северск 0106 0,20
  за счет средств местного бюджета 0106 0,20

Другие общегосударственные вопросы 0113 1,588,16
Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 0113 1,588,16
Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 0113 1,588,16

Администрация ЗАТО Северск 0113 1,588,16
  за счет средств местного бюджета 0113 1,588,16

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 215,91
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

0310 215,91

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0310 215,91
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0310 215,61

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 0310 215,61
  за счет средств местного бюджета 0310 215,61

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

0310 0,10

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 0310 0,10
  за счет средств местного бюджета 0310 0,10

Обеспечивающая подпрограмма 0310 0,20
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 0310 0,20
  за счет средств местного бюджета 0310 0,20

Национальная экономика 0400 3,485,05
Общеэкономические вопросы 0401 52,97
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города 
Северска"

0401 0,03

Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 0401 0,03
УЖКХ ТиС 0401 0,03
  за счет средств местного бюджета 0401 0,03

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0401 2,00
Обеспечивающая подпрограмма 0401 2,00

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 0401 2,00
  за счет средств местного бюджета 0401 2,00

Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск" 0401 50,94
Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 0401 50,94

УКС Администрации ЗАТО Северск 0401 50,94
  за счет средств местного бюджета 0401 50,94

Лесное хозяйство 0407 0,20
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 0407 0,20
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 0407 0,20

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 0407 0,20
  за счет средств местного бюджета 0407 0,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3,431,88
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск" 0409 3,431,88
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0409 3,431,88

УЖКХ ТиС 0409 2,956,88
  за счет средств местного бюджета 0409 2,956,88
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 0409 475,00
  за счет средств местного бюджета 0409 475,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3,700,23
Жилищное хозяйство 0501 50,21
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 0501 50,21
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 50,21

УЖКХ ТиС 0501 50,21
  за счет средств местного бюджета 0501 50,21
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Коммунальное хозяйство 0502 100,00
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу 
до 2035 года

0502 100,00

УЖКХ ТиС 0502 100,00
  за счет средств местного бюджета 0502 100,00

Благоустройство 0503 3,550,00
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города 
Северска"

0503 550,00

Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 0503 550,00
УЖКХ ТиС 0503 550,00
  за счет средств местного бюджета 0503 550,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" 0503 3,000,00
Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 0503 3,000,00

УЖКХ ТиС 0503 3,000,00
  за счет средств местного бюджета 0503 3,000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0,02
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск" 0505 0,02
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение транспортной 
инфраструктуры"

0505 0,02

УЖКХ ТиС 0505 0,02
  за счет средств местного бюджета 0505 0,02

Образование 0700 16,957,75
Дошкольное образование 0701 5,012,60
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 5,012,60
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0701 0,10

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0701 0,10
  за счет средств местного бюджета 0701 0,10

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

0701 5,012,50

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0701 5,012,50
  за счет средств областного бюджета 0701 5,012,50

Общее образование 0702 7,409,22
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 7,409,22
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по 
развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

0702 7,409,22

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0702 7,409,22
  за счет средств областного бюджета 0702 7,409,22

Дополнительное образование детей 0703 205,74
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0703 155,74
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по 
развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

0703 155,74

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0703 155,74
  за счет средств местного бюджета 0703 155,74

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0703 50,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0703 50,00

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0703 50,00
  за счет средств местного бюджета 0703 50,00

Другие вопросы в области образования 0709 4,330,19
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0709 2,50
Обеспечивающая подпрограмма 0709 2,50

УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 0709 2,50
  за счет средств местного бюджета 0709 2,50

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0709 4,327,69
Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр 
образования", Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных 
учреждений" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания"

0709 4,327,69

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0709 4,327,69
  за счет средств местного бюджета 0709 4,327,69

Культура, кинематография 0800 1,212,54
Культура 0801 1,070,74
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 1,070,74
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 1,070,74

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 0801 1,070,74
  за счет средств местного бюджета 0801 763,49
  за счет средств областного бюджета 0801 307,25

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 141,80
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0804 141,80
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0804 100,00

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 0804 100,00
  за счет средств местного бюджета 0804 100,00

Обеспечивающая подпрограмма 0804 41,80
Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 0804 41,80
  за счет средств местного бюджета 0804 41,80

Физическая культура и спорт 1100 291,83
Спорт высших достижений 1103 291,83
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1103 291,83
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1103 291,83

УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 1103 291,83
  за счет средств местного бюджета 1103 4,83
  за счет средств областного бюджета 1103 287,00

ВСЕГО: 28,005,71
  за счет средств местного бюджета 14,799,74
  за счет средств областного бюджета 13,205,97
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бЮДжЕТНых АССИГНОВАНИй бЮДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА ПРИОбРЕТЕНИЕ, МОДЕРНИЗАцИЮ ОбОРУДОВАНИЯ 
И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛьНОГО ПОЛьЗОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Наименование

Раздел, 
подраз-

дел

Утверждено 
на 2023 год

Утверждено 
на 2024 год

(тыс. руб.)
Общегосударственные вопросы 0100 338,10 338,10
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 12,00 12,00

Непрограммные направления расходов 0103 12,00 12,00
Дума ЗАТО Северск 0103 12,00 12,00
  за счет средств местного бюджета 0103 12,00 12,00

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

0104 35,10 35,10

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 0104 0,10 0,10
Обеспечивающая подпрограмма 0104 0,10 0,10

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 0104 0,10 0,10
  за счет средств местного бюджета 0104 0,10 0,10

Непрограммные направления расходов 0104 35,00 35,00
Администрация ЗАТО Северск 0104 35,00 35,00
  за счет средств местного бюджета 0104 35,00 35,00

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

0106 291,00 291,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 0106 291,00 291,00
Обеспечивающая подпрограмма 0106 291,00 291,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 0106 291,00 291,00
  за счет средств местного бюджета 0106 291,00 291,00

Национальная экономика 0400 299,89 50,97
Общеэкономические вопросы 0401 50,97 50,97
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения 
города Северска"

0401 0,03 0,03

Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 0401 0,03 0,03
УЖКХ ТиС 0401 0,03 0,03
  за счет средств местного бюджета 0401 0,03 0,03

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

0401 50,94 50,94

Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 0401 50,94 50,94
УКС Администрации ЗАТО Северск 0401 50,94 50,94
  за счет средств местного бюджета 0401 50,94 50,94

Лесное хозяйство 0407 248,92
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 0407 248,92
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0407 248,92

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 0407 248,92
  за счет средств местного бюджета 0407 248,92

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0,02 0,02
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0,02 0,02
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО 
Северск"

0505 0,02 0,02

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

0505 0,02 0,02

УЖКХ ТиС 0505 0,02 0,02
  за счет средств местного бюджета 0505 0,02 0,02

Образование 0700 12,545,01 12,545,01
Дошкольное образование 0701 5,012,60 5,012,60
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 5,012,60 5,012,60
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0701 0,10 0,10

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0701 0,10 0,10
  за счет средств местного бюджета 0701 0,10 0,10

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

0701 5,012,50 5,012,50

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0701 5,012,50 5,012,50
  за счет средств областного бюджета 0701 5,012,50 5,012,50

Общее образование 0702 7,409,22 7,409,22
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 7,409,22 7,409,22
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация 
работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

0702 7,409,22 7,409,22

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0702 7,409,22 7,409,22
  за счет средств областного бюджета 0702 7,409,22 7,409,22

Другие вопросы в области образования 0709 123,19 123,19
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0709 2,50 2,50
Обеспечивающая подпрограмма 0709 2,50 2,50

УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 0709 2,50 2,50
  за счет средств местного бюджета 0709 2,50 2,50

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0709 120,69 120,69
Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск 
"Ресурсный центр образования", Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск 
"Комбинат школьного питания"

0709 120,69 120,69

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 0709 120,69 120,69
  за счет средств местного бюджета 0709 120,69 120,69
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Культура, кинематография 0800 847,25 870,60
Культура 0801 727,18 750,53
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 727,18 750,53
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 727,18 750,53

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 0801 727,18 750,53
  за счет средств местного бюджета 0801 510,18 510,18
  за счет средств областного бюджета 0801 217,00 240,35

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 120,07 120,07
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0804 120,07 120,07
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0804 100,00 100,00

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 0804 100,00 100,00
  за счет средств местного бюджета 0804 100,00 100,00

Обеспечивающая подпрограмма 0804 20,07 20,07
Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 0804 20,07 20,07
  за счет средств местного бюджета 0804 20,07 20,07

Физическая культура и спорт 1100 298,44 298,44
Спорт высших достижений 1103 298,44 298,44
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1103 298,44 298,44
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1103 298,44 298,44

УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 1103 298,44 298,44
  за счет средств местного бюджета 1103 11,44 11,44
  за счет средств областного бюджета 1103 287,00 287,00

ВСЕГО: 14,328,71 14,103,14
  за счет средств местного бюджета 1,402,99 1,154,07
  за счет средств областного бюджета 12,925,72 12,949,07
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Приложение 9

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бЮДжЕТНых АССИГНОВАНИй бЮДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК, 
НАПРАВЛЯЕМых НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУбЛИчНых НОРМАТИВНых ОбЯЗАТЕЛьСТВ, НА 2022 ГОД

Наименование Реквизиты нормативного правового акта
Код по бюджетной класси-

фикации
Утверждено

вид дата номер наименование
раздел, 
подраз-

дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

тыс. руб.

1. Перечень публичных нормативных обязательств, исполняемых за счет средств областного бюджета 1,000,00

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

Закон 
Томской 
области

28.12.2010 336-ОЗ
"О предоставлении меж-
бюджетных трансфертов"

1003 3514140710 313 1,000,00Постановление 
Администрации 

Томской об-
ласти 

17.03.2020 107а

"Об утверждении Правил 
предоставления и 
Методики распределения 
иных межбюджетных 
трансфертов из 
областного бюджета 
местным бюджетам на 
финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных 
образований по оказанию 
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 
Лениграда"; бывших 
несовершеннолетних 
узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) 
участников Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов, не 
вступивших в повторный 
брак"

2. Перечень публичных нормативных обязательств, исполняемых за счет средств местного бюджета 4,722,42
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

Решение Думы 
ЗАТО Северск 

 02.04.2015  63/6 

"О дополнительных мерах 
социальной поддержки 
граждан, проживающих 
на территории ЗАТО 
Северск" 

1003 35141S0710 313 1,000,00

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

Решение Думы 
ЗАТО Северск 

 02.04.2015  63/6 

"О дополнительных мерах 
социальной поддержки 
граждан, проживающих 
на территории ЗАТО 
Северск" 

1006 3514160000 313 28,80
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Компенсационные выплаты на оплату 
услуг няни

Решение Думы 
ЗАТО Северск 

27.11.2014 58/3 

"Об установлении ежеме-
сячной компенсационной 
выплаты на оплату услуг 
няни"

1006 3514161000 313 120,00

Единовременная денежная выплата 
отдельным категориям граждан 
в ознаменование Дня Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов

Решение Думы 
ЗАТО Северск 

17.04.2008 50/11 

"О единовременной 
денежной выплате от-
дельным категориям 
граждан в ознаменование 
Дня Победы советско-
го народа в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов"

1006 3514165000 313 757,00

Оказание материальной помощи 
жителям ЗАТО Северск,оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации

Решение Думы 
ЗАТО Северск 

 02.04.2015  63/6 

"О дополнительных мерах 
социальной поддержки 
граждан, проживающих 
на территории ЗАТО 
Северск" 

1006 3514167000 313 1,948,00

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

Решение Думы 
ЗАТО Северск 

29.05.2014 53/8

"О компенсации рас-
ходов на оплату жилого 
помещения 
и коммунальных услуг 
гражданам, награж-
денным орденом 
"Родительская слава", и 
членам их семей"

1006 3514172000 313 148,62

Ежемесячная выплата стипендии 
ЗАТО Северск лучшим спортсменам в 
возрасте до 18 лет включительно
по олимпийским видам спорта

Решение Думы 
ЗАТО Северск

25.01.2007 28/3

"Об утверждении 
Положения о стипендиях 
ЗАТО Северск для силь-
нейших, особо одаренных 
юных спортсменов"

1101 3122200000 330 360,00

Ежемесячная выплата стипендии 
ЗАТО Северск лучшим спортсменам 
в возрасте от 18 лет и старше по 
олимпийским видам спорта

Решение Думы 
ЗАТО Северск

 23.12.2010  7/15 

"Об утверждении 
Положения о порядке на-
значения
и выплаты стипендии 
ЗАТО Северск лучшим 
спортсменам по олим-
пийским видам спорта"

1101 3122210000 330 240,00

Ежемесячная выплата стипендии 
ЗАТО Северск лучшим спортсменам 
в возрасте от 18 лет и старше по 
неолимпийским видам спорта

Решение Думы 
ЗАТО Северск

 28.03.2019 49/4 

"Об утверждении 
Положения о порядке на-
значения
и выплаты стипендии 
ЗАТО Северск лучшим 
спортсменам по неолим-
пийским видам спорта"

1101 3122211000 330 120,00

Всего 5,722,42
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к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бЮДжЕТНых АССИГНОВАНИй бЮДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК, НАПРАВЛЯЕМых 
НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУбЛИчНых НОРМАТИВНых ОбЯЗАТЕЛьСТВ, НА ПЛАНОВый ПЕРИОД  2023 И 2024 ГОДОВ

Наименование

Реквизиты нормативного правового акта
Код по бюджетной класси-

фикации

Утвер ж-
дено 

на 2023 
год

Утвер ж-
дено 

на 2024 
год

вид дата номер наименование
раздел, 
подраз-

дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

тыс. руб.

1. Перечень публичных нормативных обязательств, исполняемых за счет средств областного бюджета 500,00 500,00

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

Закон 
Томской 
области

28.12.2010 336-ОЗ
"О предоставлении межбюджетных 
трансфертов"

1003 3514140710 313 500,00 500,00Постановление 
Администрации 

Томской об-
ласти 

17.03.2020 107а

"Об утверждении Правил 
предоставления и Методики 
распределения иных 
межбюджетных трансфертов
из областного бюджета местным 
бюджетам на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств муниципальных 
образований по оказанию 
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 Лениграда"; 
бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей; вдов 
погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, не вступивших в 
повторный брак"

2. Перечень публичных нормативных обязательств, исполняемых за счет средств местного бюджета 4,564,41 4,564,41
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

Решение Думы 
ЗАТО Северск 

 02.04.2015  63/6 

"О дополнительных мерах со-
циальной поддержки граждан, 
проживающих на территории ЗАТО 
Северск" 

1003 35141S0710 313 500,00 500,00

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

Решение Думы 
ЗАТО Северск 

 02.04.2015  63/6 

"О дополнительных мерах со-
циальной поддержки граждан, 
проживающих на территории ЗАТО 
Северск" 

1006 3514160000 313 91,20 91,20

Компенсационные 
выплаты на оплату 
услуг няни

Решение Думы 
ЗАТО Северск 

27.11.2014 58/3 
"Об установлении ежемесячной 
компенсационной выплаты на 
оплату услуг няни"

1006 3514161000 313 360,00 360,00
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Единовременная 
денежная выплата 
отдельным 
категориям граждан 
в ознаменование Дня 
Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов

Решение Думы 
ЗАТО Северск 

17.04.2008 50/11 

"О единовременной денежной вы-
плате отдельным категориям граж-
дан в ознаменование Дня Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов"

1006 3514165000 313 480,00 480,00

Оказание 
материальной 
помощи жителям 
ЗАТО Северск, 
оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации

Решение Думы 
ЗАТО Северск 

 02.04.2015  63/6 

"О дополнительных мерах со-
циальной поддержки граждан, 
проживающих на территории ЗАТО 
Северск" 

1006 3514167000 313 3,000,00 3,000,00

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

Решение Думы 
ЗАТО Северск 

29.05.2014 53/8

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

1006 3514172000 313 133,21 133,21

Всего 5,064,41 5,064,41
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Приложение 10

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

ИСТОчНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИцИТА бЮДжЕТА НА 2022 ГОД

Наименование 
Код классификации 

источников
Утверждено 
(тыс. руб.)

Всего источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 73,692,70
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 94,004,38
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 04 0000 710 220,512,67
Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 04 0000 810 -126,508,29
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000 -20,311,68
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 710

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 810 -20,311,68

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000

Приложение 10.1
к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

ИСТОчНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИцИТА бЮДжЕТА НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Наименование 
Код классификации 

источников

Утверждено 
на 2023 год

Утверждено 
на 2024 год

(тыс. руб.)
Всего источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

01 02 00 00 04 0000 710 173,406,12 220,512,67

Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

01 02 00 00 04 0000 810 -173,406,12 -220,512,67

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Российской Федерации

 01 03 01 00 04 0000 
710

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0103 01 00 04 0000 810

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000

Приложение 11
к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

ПРОГРАММА МУНИцИПАЛьНых ВНУТРЕННИх ЗАИМСТВОВАНИй ЗАТО СЕВЕРСК НА 2022 ГОД

Наименование
Код классификации 

источников
Утверждено Предельные 

сроки погашения (тыс.руб.)
Всего 73,692,70
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 94,004,38
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 710 220,512,67 5 лет

Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 810 -126,508,29

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

01 03 00 00 00 0000 000 -20,311,68

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 710 3 года 

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 810 -20,311,68
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Приложение 11.1

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

ПРОГРАММА МУНИцИПАЛьНых ВНУТРЕННИх ЗАИМСТВОВАНИй ЗАТО СЕВЕРСК НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Наименование
Код классификации 

источников

Утверждено 
на 2023 год

Предельные 
сроки по-
гашения 

Утверждено 
на 2024 год

Предельные 
сроки 

погашения (тыс. руб.) (тыс. руб.)
Всего 0,00 0,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

01 02 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Привлечение городскими округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 710 173,406,12 5 лет 220,512,67 5 лет

Погашение городскими округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 810 -173,406,12 -220,512,67

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 710

Погашение бюджетами городских округов кредитов из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 810

Приложение 12
к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

ПЕРЕчЕНь И СЛУчАИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУбСИДИй ЮРИДИчЕСКИМ ЛИцАМ

№ 
п/п

Наименование 

1 Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск"

1.1.
финансовое обеспечение затрат дочернего общества управляющей компании, связанных 
с осуществлением функций по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Северск"

1.2. финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации стартующих предпринимательских проектов

1.3.
частичное возмещение затрат, связанных с организацией работы аптеки (аптечного пункта) 
в ночное время

2 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск"

2.1.
возмещение затрат, связанных с обеспечением временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

3 Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск"
3.1. возмещение затрат на развитие личных подсобных хозяйств (содержание коров)

3.2.
возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских 
территориях ЗАТО Северск

3.3.
компенсация расходов теплоснабжающим организациям, осуществляющим деятельность по теплоснабжению на внегородских 
территориях ЗАТО Северск, использующим в качестве топлива нефть, мазут, дизельное топливо или иные продукты переработки нефти

3.4.
компенсация сверхнормативных расходов теплоснабжающим организациям, осуществляющим деятельность на внегородских 
территориях ЗАТО Северск»

3.5.
возмещение теплоснабжащим организациям затрат в связи с оказанием услуг горячего водоснабжения гражданам на внегородских 
территориях ЗАТО Северск в межотопительный период

Приложение 13
к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

ПОЛОжЕНИЕ 
Об УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛьНых ОСНОВАНИй ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИй В СВОДНУЮ бЮДжЕТНУЮ РОСПИСь бЕЗ ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИй В РЕШЕНИЕ О бЮДжЕТЕ ЗАТО СЕВЕРСК НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРИКАЗАМИ НАчАЛьНИКА фИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО СЕВЕРСК

В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными основаниями для внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись бюджета ЗАТО Северск без внесения изменений в решение о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов в соответствии с приказами начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск на основании письменных обращений 
главных распорядителей бюджетных средств, согласованных в установленном порядке, являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами, подгруппами и элементами 
вида расходов классификации расходов бюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распоряди-
телям средств бюджета;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств бюджета ЗАТО Северск, разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами, подгруппами и элементами вида расходов классификации расходов бюджета, в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета;

3) изменение и (или) дополнение бюджетной классификации, а также порядка ее применения;
4) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования межбюджетных 

трансфертов, предоставленных бюджету ЗАТО Северск, в том числе с введением новых кодов бюджетной классификации расходов бюджета ЗАТО 
Северск.  
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к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бЮДжЕТНых АССИГНОВАНИй бЮДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО МУНИцИПАЛьНыМ ПРОГРАММАМ НА 2022 ГОД

№ Наименование
Целевая 

статья
Утверждено
(тыс. руб.)

1 Программные мероприятия 4,098,788,23
1.1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 3000000000 8,042,00

 Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск" 3010000000 5,300,28

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

3014100000 5,250,28

  Администрация ЗАТО Северск 3014100000 5,250,28
   за счет средств местного бюджета 3014100000 5,250,28

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

3014200000 50,00

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 3014200000 50,00
   за счет средств местного бюджета 3014200000 50,00

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

3020000000 2,223,00

 
Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

3024100000 990,00

  Администрация ЗАТО Северск 3024100000 990,00
   за счет средств местного бюджета 3024100000 990,00

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

3024300000 933,00

  Администрация ЗАТО Северск 3024300000 933,00
   за счет средств местного бюджета 3024300000 933,00

 
Основное мероприятие: реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности для субъектов 
малого и среднего предпринимательства информационной и консультационной поддержки по вопросам 
ведения предпринимательской деятельности

3024400000 150,00

  Администрация ЗАТО Северск 3024400000 150,00
   за счет средств местного бюджета 3024400000 150,00
 Основное мероприятие: развитие молодежного предпринимательства 3024500000 150,00
  Администрация ЗАТО Северск 3024500000 150,00
   за счет средств местного бюджета 3024500000 150,00
 Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса" 3030000000 518,72

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

3034200000 518,72

  Администрация ЗАТО Северск 3034200000 518,72
   за счет средств местного бюджета 3034200000 518,72

1.2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 3100000000 347,553,91
 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 18,204,31

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

3112100000 2,494,58

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3112100000 2,494,58
   за счет средств местного бюджета 3112100000 2,494,58

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

3114100000 2,141,29

  УКС Администрации ЗАТО Северск 3114100000 2,141,29
   за счет средств местного бюджета 3114100000 2,141,29
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 311P500000 13,568,44
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 311P500000 13,568,44
   за счет средств местного бюджета 311P500000 1,493,54
   за счет средств областного бюджета 311P500000 12,074,90
 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 328,549,60

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

3122100000 326,559,50

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3122100000 326,559,50
   за счет средств местного бюджета 3122100000 323,785,20
   за счет средств областного бюджета 3122100000 2,774,30

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

3122200000 1,990,10

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3122200000 1,990,10
   за счет средств местного бюджета 3122200000 1,990,10
 Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 3130000000 800,00
 Ведомственная целевая программа "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 3132100000 800,00
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3132100000 800,00
   за счет средств местного бюджета 3132100000 800,00

1.3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 104,679,31
 Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000000 6,694,53
 Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск" 3212100000 409,00
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3212100000 409,00
   за счет средств местного бюджета 3212100000 409,00

 
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

3214100000 1,850,00

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3214100000 1,850,00
   за счет средств местного бюджета 3214100000 1,850,00

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

3214200000 4,435,53

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3214200000 4,435,53
   за счет средств местного бюджета 3214200000 4,435,53
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 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 79,900,16

 
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, организация 
функционирования детских оздоровительных лагерей

3224100000 79,900,16

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3224100000 3,410,29
   за счет средств местного бюджета 3224100000 410,29
   за счет средств областного бюджета 3224100000 3,000,00
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3224100000 76,489,87
   за счет средств местного бюджета 3224100000 68,684,37
   за счет средств областного бюджета 3224100000 7,805,50
 Обеспечивающая подпрограмма 3230000000 18,084,62
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3230000000 18,084,62
   за счет средств местного бюджета 3230000000 18,084,62

1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 3300000000 385,035,74
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 373,998,21

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

3312100000 244,218,84

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3312100000 244,218,84
   за счет средств местного бюджета 3312100000 236,429,44
   за счет средств областного бюджета 3312100000 7,789,40

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного художественного 
образования"

3312200000 115,935,88

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3312200000 115,935,88
   за счет средств местного бюджета 3312200000 113,149,08
   за счет средств областного бюджета 3312200000 2,786,80

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

3314200000 6,765,48

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3314200000 480,80
   за счет средств местного бюджета 3314200000 480,80
  УКС Администрации ЗАТО Северск 3314200000 6,284,68
   за счет средств местного бюджета 3314200000 6,284,68
 Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий 3314300000 1,150,00
  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3314300000 1,150,00
   за счет средств местного бюджета 3314300000 1,150,00

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

3314400000 4,902,40

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3314400000 4,902,40
   за счет средств местного бюджета 3314400000 2,884,90
   за счет средств областного бюджета 3314400000 2,017,50
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте «Культурная среда» 331A100000 740,61
  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 331A100000 740,61
   за счет средств местного бюджета 331A100000 740,61
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая культура" 331A300000 285,00
  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 331A300000 285,00
   за счет средств местного бюджета 331A300000 285,00
 Обеспечивающая подпрограмма 3330000000 11,037,53
  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3330000000 11,037,53
   за счет средств местного бюджета 3330000000 11,037,53

1.5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 2,093,419,11
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000000 7,002,12

 
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в общеобразовательных 
организациях и МБУ "Комбинат школьного питания"

3414200000 3,979,52

  УКС Администрации ЗАТО Северск 3414200000 3,979,52
   за счет средств местного бюджета 3414200000 3,979,52

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

3414400000 0,10

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3414400000 0,10
   за счет средств местного бюджета 3414400000 0,10
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая образовательная среда" 341E400000 3,022,50
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 341E400000 3,022,50
   за счет средств областного бюджета 341E400000 3,022,50
 Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 3430000000 1,502,40
 Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 3434100000 889,05
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3434100000 889,05
   за счет средств местного бюджета 3434100000 889,05
 Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 3434300000 613,35
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3434300000 613,35
   за счет средств местного бюджета 3434300000 613,35
 Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000000 205,00

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального 
мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва

3444200000 205,00

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3444200000 205,00
   за счет средств местного бюджета 3444200000 205,00

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

3450000000 1,984,808,98

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

3452100000 961,299,24

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3452100000 961,299,24
   за счет средств местного бюджета 3452100000 426,386,15
   за счет средств областного бюджета 3452100000 534,913,09

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

3452200000 1,023,509,74

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3452200000 1,023,509,74
   за счет средств местного бюджета 3452200000 253,197,03
   за счет средств областного бюджета 3452200000 770,312,71
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Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск 
"Ресурсный центр образования", Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бух-
галтерия образовательных учреждений" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат 
школьного питания"

3460000000 76,276,58

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

3462100000 39,026,29

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3462100000 39,026,29
   за счет средств местного бюджета 3462100000 39,026,29

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального казенного учреждения ЗАТО 
Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

3462200000 37,250,29

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3462200000 37,250,29
   за счет средств местного бюджета 3462200000 37,250,29
 Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 23,624,03
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3470000000 23,624,03
   за счет средств местного бюджета 3470000000 23,624,03

1.6. Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск" 3500000000 86,997,69

 
Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций"

3510000000 31,732,69

 Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий граждан 3514100000 25,846,78
  Администрация ЗАТО Северск 3514100000 25,846,78
   за счет средств местного бюджета 3514100000 24,836,78
   за счет средств областного бюджета 3514100000 1,010,00

 
Основное мероприятие: оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

3514200000 5,885,91

  Администрация ЗАТО Северск 3514200000 5,885,91
   за счет средств местного бюджета 3514200000 5,885,91
 Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3530000000 55,265,00

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

3534100000 52,012,80

  Администрация ЗАТО Северск 3534100000 52,012,80
   за счет средств областного бюджета 3534100000 52,012,80

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

3534200000 3,252,20

  УЖКХ ТиС 3534200000 3,252,20
   за счет средств областного бюджета 3534200000 3,252,20

1.7.
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения 
города Северска"

3600000000 173,924,14

 Подпрограмма "Озеленение города Северска" 3610000000 17,084,03

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения 
города Северска"

3612100000 16,453,19

  УЖКХ ТиС 3612100000 16,453,19
   за счет средств местного бюджета 3612100000 16,453,19
 Ведомственная целевая программа "Восстановление зеленого фонда города Северска" 3612200000 630,84
  УЖКХ ТиС 3612200000 630,84
   за счет средств местного бюджета 3612200000 630,84
 Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 3620000000 56,450,77

 
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории 
города Северска"

3622100000 49,619,49

  УЖКХ ТиС 3622100000 49,619,49
   за счет средств местного бюджета 3622100000 49,619,49

 
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных 
условий проживания на территории города Северска"

3622200000 6,831,28

  УЖКХ ТиС 3622200000 6,831,28
   за счет средств местного бюджета 3622200000 2,455,78
   за счет средств областного бюджета 3622200000 4,375,50
 Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска" 3630000000 68,408,77
 Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства 3634200000 68,408,77
  УКС Администрации ЗАТО Северск 3634200000 68,408,77
   за счет средств местного бюджета 3634200000 68,408,77
 Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 3640000000 31,980,57
  УЖКХ ТиС 3640000000 31,980,57
   за счет средств местного бюджета 3640000000 31,915,57
   за счет средств областного бюджета 3640000000 65,00

1.8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 3700000000 124,584,19
 Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе" 3710000000 907,31

 
Основное мероприятие: реализация организационно-технических мероприятий по повышению 
энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ

3714100000 0,01

  УЖКХ ТиС 3714100000 0,01
   за счет средств местного бюджета 3714100000 0,01
 Основное мероприятие: реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе 3714200000 907,30
  УЖКХ ТиС 3714200000 907,30
   за счет средств местного бюджета 3714200000 907,30
 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 3720000000 123,676,88

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

3722100000 41,420,96

  УЖКХ ТиС 3722100000 41,420,96
   за счет средств местного бюджета 3722100000 41,420,96
 Основное мероприятие: организация строительства газораспределительных сетей 3724200000 82,039,50
  УКС Администрации ЗАТО Северск 3724200000 82,039,50
   за счет средств местного бюджета 3724200000 4,639,50
   за счет средств областного бюджета 3724200000 77,400,00
 Основное мероприятие: модернизация освещения пешеходных переходов г.Северска 3724300000 216,42
  УЖКХ ТиС 3724300000 216,42
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   за счет средств местного бюджета 3724300000 216,42

1.9. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" 3800000000 19,335,76

 
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО 
Северск"

3810000000 2,040,65

 
Ведомственная целевая программа "Обследование технического состояния многоквартирных домов ЗАТО 
Северск"

3812100000 10,00

  УЖКХ ТиС 3812100000 10,00
   за счет средств местного бюджета 3812100000 10,00

 
Основное мероприятие: строительство многоквартирных домов (приобретение квартир) для расселения 
аварийного жилищного фонда

3814100000 100,00

  УЖКХ ТиС 3814100000 100,00
   за счет средств местного бюджета 3814100000 100,00
 Основное мероприятие: реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области" 3814300000 474,75
  УЖКХ ТиС 3814300000 474,75
   за счет средств местного бюджета 3814300000 448,25
   за счет средств областного бюджета 3814300000 26,50
 Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3814400000 1,455,90
  УЖКХ ТиС 3814400000 1,455,90
   за счет средств местного бюджета 3814400000 1,455,90
 Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000000 17,295,11

 
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 
ЗАТО Северск"

3822100000 3,176,37

  УЖКХ ТиС 3822100000 3,176,37
   за счет средств местного бюджета 3822100000 3,176,37

 
Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного 
фонда ЗАТО Северск"

3822200000 1,953,57

  УЖКХ ТиС 3822200000 1,953,57
   за счет средств местного бюджета 3822200000 1,953,57
 Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск" 3822300000 637,44
  УЖКХ ТиС 3822300000 637,44
   за счет средств местного бюджета 3822300000 637,44

 
Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ 
собственников жилья в ЗАТО Северск"

3822400000 1,88

  УЖКХ ТиС 3822400000 1,88
   за счет средств местного бюджета 3822400000 1,88

 
Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда"

3822500000 11,238,50

  УЖКХ ТиС 3822500000 11,238,50
   за счет средств местного бюджета 3822500000 11,238,50

 
Ведомственная целевая программа "Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на 
жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск"

3822600000 237,14

  УЖКХ ТиС 3822600000 237,14
   за счет средств местного бюджета 3822600000 237,14
 Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах 3824100000 50,21
  УЖКХ ТиС 3824100000 50,21
   за счет средств местного бюджета 3824100000 50,21

1.10. Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 3900000000 56,923,32

 
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

3910000000 20,152,99

 
Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

3912100000 16,233,84

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3912100000 16,233,84
   за счет средств местного бюджета 3912100000 16,233,84

 
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

3912200000 3,919,15

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3912200000 3,919,15
   за счет средств местного бюджета 3912200000 3,919,15

 
Подпрограмма "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан 
внегородских территорий услугами теплоснабжения"

3920000000 23,693,90

 
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на 
территории ЗАТО Северск"

3922100000 620,20

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3922100000 620,20
   за счет средств областного бюджета 3922100000 620,20

 
Ведомственная целевая программа "Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием 
услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск"

3922200000 23,073,70

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3922200000 23,073,70
   за счет средств местного бюджета 3922200000 21,805,60
   за счет средств областного бюджета 3922200000 1,268,10
 Обеспечивающая подпрограмма 3930000000 13,076,43
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3930000000 13,076,43
   за счет средств местного бюджета 3930000000 12,267,88
   за счет средств областного бюджета 3930000000 808,55

1.11. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 4000000000 53,203,40
 Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 4010000000 2,300,82

 
Основное мероприятие: создание условий для деятельности общественных объединений граждан 
правоохранительной направленности

4014100000 300,00

  Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 4014100000 300,00
   за счет средств местного бюджета 4014100000 300,00

 
Основное мероприятие: противодействие распространению идеологии терроризма на территории ЗАТО 
Северск

4014200000 6,60

  Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 4014200000 6,60
   за счет средств местного бюджета 4014200000 6,60

 
Основное мероприятие: оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов 
террористических посягательств на территории ЗАТО Северск средствами обеспечения безопасности

4014300000 1,994,22
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  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 4014300000 1,994,22
   за счет средств местного бюджета 4014300000 1,994,22
 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 4020000000 25,279,34
 Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности 4024200000 249,98
  Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 4024200000 7,00
   за счет средств местного бюджета 4024200000 7,00
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4024200000 223,99
   за счет средств местного бюджета 4024200000 223,99
  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4024200000 18,99
   за счет средств местного бюджета 4024200000 18,99
 Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 4024300000 24,334,03
  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 4024300000 5,000,00
   за счет средств местного бюджета 4024300000 5,000,00
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4024300000 10,757,10
   за счет средств местного бюджета 4024300000 10,757,10
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 4024300000 5,426,00
   за счет средств местного бюджета 4024300000 5,426,00
  УКС Администрации ЗАТО Северск 4024300000 3,150,93
   за счет средств местного бюджета 4024300000 3,150,93
 Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск 4024400000 695,33
  Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 4024400000 225,61
   за счет средств местного бюджета 4024400000 225,61
  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4024400000 382,92
   за счет средств местного бюджета 4024400000 382,92
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4024400000 86,80
   за счет средств местного бюджета 4024400000 86,80

 
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени"

4030000000 14,323,99

 Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 4032100000 46,14
  Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 4032100000 46,14
   за счет средств местного бюджета 4032100000 46,14

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба 
ЗАТО Северск"

4032200000 13,131,85

  Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 4032200000 13,131,85
   за счет средств местного бюджета 4032200000 13,131,85
 Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций 4034100000 39,00
  Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 4034100000 27,00
   за счет средств местного бюджета 4034100000 27,00
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4034100000 12,00
   за счет средств местного бюджета 4034100000 12,00

 
Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на 
территории ЗАТО Северск

4034200000 1,107,00

  Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 4034200000 1,107,00
   за счет средств местного бюджета 4034200000 1,107,00
 Обеспечивающая подпрограмма 4040000000 11,299,25
  Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 4040000000 11,299,25
   за счет средств местного бюджета 4040000000 11,299,25

1.12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 4100000000 1,243,05
 Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 4110000000 166,68
 Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование населения 4114100000 166,68
  Администрация ЗАТО Северск 4114100000 77,51
   за счет средств местного бюджета 4114100000 77,51
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4114100000 89,17
   за счет средств местного бюджета 4114100000 89,17

 
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс 
пос.Самусь ЗАТО Северск"

4120000000 1,076,37

 Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 4124100000 119,25
  Администрация ЗАТО Северск 4124100000 119,25
   за счет средств местного бюджета 4124100000 119,25
 Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 4124200000 897,13
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4124200000 897,13
   за счет средств местного бюджета 4124200000 897,13

 
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах 
поведения на территории ООПТ

4124300000 59,99

  Администрация ЗАТО Северск 4124300000 45,25
   за счет средств местного бюджета 4124300000 45,25
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4124300000 14,74
   за счет средств местного бюджета 4124300000 14,74

1.13. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 4200000000 54,996,06
 Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" 4210000000 872,00

 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов 
средств бюджета ЗАТО Северск"

4212100000 350,00

  Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 4212100000 350,00
   за счет средств местного бюджета 4212100000 350,00

 
Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-технического сопровождения 
бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск"

4212200000 522,00

  Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 4212200000 522,00
   за счет средств местного бюджета 4212200000 522,00
 Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4220000000 26,790,04
 Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск" 4222100000 26,790,04
  Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 4222100000 26,790,04
   за счет средств местного бюджета 4222100000 26,790,04
 Обеспечивающая подпрограмма 4230000000 27,334,02
  Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 4230000000 27,334,02
   за счет средств местного бюджета 4230000000 27,334,02

1.14. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 4300000000 80,599,64
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 Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск" 4310000000 1,547,80

 
Ведомственная целевая программа "Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО 
Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск"

4312100000 1,253,74

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4312100000 1,253,74
   за счет средств местного бюджета 4312100000 1,253,74

 
Ведомственная целевая программа "Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) с доходов, полученных от 
реализации (передачи) имущества физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, 
при приватизации и в аренду"

4312200000 72,13

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4312200000 72,13
   за счет средств местного бюджета 4312200000 72,13

 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО 
Северск"

4312300000 211,93

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4312300000 211,93
   за счет средств местного бюджета 4312300000 211,93

 
Ведомственная целевая программа "Подготовка объектов коммунального комплекса к передаче по 
концессионному соглашению"

4312400000 10,00

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4312400000 10,00
   за счет средств местного бюджета 4312400000 10,00

 
Подпрограмма "Содержание, обслуживание и строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, 
содержание общего имущества в многоквартирных домах"

4320000000 13,221,68

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по содержанию и обслуживанию временно не 
используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск, финансовое обеспечение платежей в части 
муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах"

4322100000 13,221,68

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4322100000 13,221,68
   за счет средств местного бюджета 4322100000 13,221,68
 Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4330000000 19,586,78
 Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 4332100000 13,946,23
  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4332100000 13,946,23
   за счет средств местного бюджета 4332100000 13,946,23
 Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 4332200000 5,640,55
  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4332200000 5,640,55
   за счет средств местного бюджета 4332200000 5,640,55
 Обеспечивающая подпрограмма 4340000000 46,243,38
  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4340000000 46,243,38
   за счет средств местного бюджета 4340000000 46,243,38

1.15.
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди 
подростков и молодежи ЗАТО Северск"

4400000000 953,53

 
Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и 
психоактивными веществами"

4410000000 753,49

 Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 4414100000 611,87
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4414100000 611,87
   за счет средств местного бюджета 4414100000 611,87

 
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и другими 
категориями населения

4414200000 141,62

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4414200000 141,62
   за счет средств местного бюджета 4414200000 141,62

 
Подпрограмма "Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди подростков и 
молодежи ЗАТО Северск"

4420000000 200,04

 
Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации материалов (печатных и видео) анти-
наркотической направленности

4424200000 200,04

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4424200000 200,04
   за счет средств местного бюджета 4424200000 200,04

1.16. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" 4500000000 6,825,87
 Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 4510000000 3,500,00
 Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем 4514100000 3,500,00
  УЖКХ ТиС 4514100000 3,500,00
   за счет средств местного бюджета 4514100000 3,500,00
 Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 4520000000 3,325,87

 
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в 
региональном проекте "Формирование комфортной городской среды"

452F200000 3,325,87

  УКС Администрации ЗАТО Северск 452F200000 3,325,87
   за счет средств местного бюджета 452F200000 3,325,87

1.17. Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 4600000000 6,931,42
 Подпрограмма "Цифровизация городского хозяйства "Умный город" 4610000000 1,062,53

 
Основное мероприятие: создание и совершенствование цифровой платформы для вовлечения граждан в 
решение вопросов городского развития ("Активный гражданин")

4614100000 642,53

  Администрация ЗАТО Северск 4614100000 642,53
   за счет средств местного бюджета 4614100000 642,53
 Основное мероприятие: создание автоматизированного контроля за работой дорожной и коммунальной техники 4614400000 420,00
  Администрация ЗАТО Северск 4614400000 420,00
   за счет средств местного бюджета 4614400000 420,00
 Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 4620000000 4,877,85

 
Основное мероприятие: переход на использование отечественного общесистемного программного 
обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях

4624100000 231,00

  Администрация ЗАТО Северск 4624100000 231,00
   за счет средств местного бюджета 4624100000 231,00

 
Основное мероприятие: переход на использование отечественного прикладного и специализированного 
программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и серверных станциях

4624200000 3,058,69

  Администрация ЗАТО Северск 4624200000 3,058,69
   за счет средств местного бюджета 4624200000 3,058,69

 
Основное мероприятие: проведение модернизации серверного оборудования и оборудования связи, техники 
установленной на рабочих местах работников Администрации ЗАТО Северск

4624300000 1,588,16

  Администрация ЗАТО Северск 4624300000 1,588,16
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   за счет средств местного бюджета 4624300000 1,588,16

 
Подпрограмма "Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных техноло-
гий в ЗАТО Северск"

4630000000 991,04

 
Основное мероприятие: комплекс мероприятий по обеспечению доступности гражданам и субъектам малого 
и среднего предпринимательства ЗАТО Северск муниципальных услуг и сервисов, в т.ч. предоставляемых 
исключительно в цифровом виде

4634100000 541,04

  Администрация ЗАТО Северск 4634100000 541,04
   за счет средств местного бюджета 4634100000 541,04
 Основное мероприятие: повышение открытости органов местного самоуправления ЗАТО Северск 4634200000 450,00
  Администрация ЗАТО Северск 4634200000 450,00
   за счет средств местного бюджета 4634200000 450,00

1.18.
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО 
Северск"

4700000000 442,074,29

 Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 4710000000 144,225,24
 Основное мероприятие: строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети 4714100000 1,510,24
  УКС Администрации ЗАТО Северск 4714100000 1,510,24
   за счет средств местного бюджета 4714100000 1,510,24
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Дорожная сеть" 471R100000 142,715,00
  УКС Администрации ЗАТО Северск 471R100000 142,715,00
   за счет средств местного бюджета 471R100000 50,000,00
   за счет средств областного бюджета 471R100000 92,715,00
 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 4720000000 15,513,08

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему 
содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской 
области"

4722100000 1,865,20

  УЖКХ ТиС 4722100000 1,865,20
   за счет средств местного бюджета 4722100000 1,865,20

 
Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обу-
стройства и обучение

4724200000 49,22

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4724200000 49,22
   за счет средств местного бюджета 4724200000 49,22

 
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие с требованиями 
нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения

4724300000 13,598,66

  УЖКХ ТиС 4724300000 11,379,81
   за счет средств местного бюджета 4724300000 11,379,81
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4724300000 2,218,85
   за счет средств местного бюджета 4724300000 2,218,85

 
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, улучшение 
транспортной инфраструктуры"

4730000000 234,254,15

 Ведомственная целевая программа "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети г.Северска" 4732100000 188,028,64
  УЖКХ ТиС 4732100000 188,028,64
   за счет средств местного бюджета 4732100000 188,028,64

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества выполнения работ по ремонту и 
содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания"

4732200000 39,725,51

  УЖКХ ТиС 4732200000 39,725,51
   за счет средств местного бюджета 4732200000 39,725,51

 
Основное мероприятие: организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных 
проездов

4734100000 6,500,00

  УЖКХ ТиС 4734100000 6,500,00
   за счет средств местного бюджета 4734100000 6,500,00
 Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 4740000000 22,690,78

 
Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок"

4742100000 22,540,78

  УЖКХ ТиС 4742100000 22,540,78
   за счет средств местного бюджета 4742100000 22,540,78
 Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного транспорта 4744100000 150,00
  УЖКХ ТиС 4744100000 150,00
   за счет средств местного бюджета 4744100000 150,00
 Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 4750000000 25,391,04
  УКС Администрации ЗАТО Северск 4750000000 25,391,04
   за счет средств местного бюджета 4750000000 25,391,04

1.19.
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на 
перспективу до 2035 года

8000000000 51,465,80

 Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск 8004100000 100,00
  УЖКХ ТиС 8004100000 100,00
   за счет средств местного бюджета 8004100000 100,00
 Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004200000 294,20
  УЖКХ ТиС 8004200000 294,20
   за счет средств местного бюджета 8004200000 294,20
 Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004300000 10,061,31
  УЖКХ ТиС 8004300000 100,00
   за счет средств местного бюджета 8004300000 100,00
  УКС Администрации ЗАТО Северск 8004300000 9,961,31
   за счет средств местного бюджета 8004300000 9,961,31
 Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск 8004400000 35,991,00
  УКС Администрации ЗАТО Северск 8004400000 35,991,00
   за счет средств местного бюджета 8004400000 14,396,40
   за счет средств областного бюджета 8004400000 21,594,60

 
Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 
территории ЗАТО Северск

8004500000 2,160,00

  УКС Администрации ЗАТО Северск 8004500000 2,160,00
   за счет средств местного бюджета 8004500000 2,160,00

 
Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории 
ЗАТО Северск

8004600000 1,196,55
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  УЖКХ ТиС 8004600000 100,00
   за счет средств местного бюджета 8004600000 100,00
  УКС Администрации ЗАТО Северск 8004600000 1,096,55
   за счет средств местного бюджета 8004600000 513,65
   за счет средств областного бюджета 8004600000 582,90

 
Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках 
регионального проекта "Чистая вода"

800F500000 1,662,74

  УКС Администрации ЗАТО Северск 800F500000 1,662,74
   за счет средств местного бюджета 800F500000 323,74
   за счет средств областного бюджета 800F500000 1,339,00
 ВСЕГО: 4,098,788,23
   за счет средств местного бюджета 2,495,221,18
   за счет средств областного бюджета 1,603,567,05
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Приложение 14.1

к Решению Думы ЗАТО Северск от ____________ № ________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бЮДжЕТНых АССИГНОВАНИй бЮДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК 
ПО МУНИцИПАЛьНыМ ПРОГРАММАМ НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

№ Наименование
Целевая 

статья

Утверждено 
на 2023 год

Утверждено 
на 2024 год

(тыс. руб.)
1 Программные мероприятия 3,416,349,78 3,384,027,90

1.1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 3000000000 3,353,72 3,353,72

 
Подпрограмма "Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО 
Северск"

3010000000 1,200,00 1,200,00

 
Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства

3014100000 1,200,00 1,200,00

  Администрация ЗАТО Северск 3014100000 1,200,00 1,200,00
   за счет средств местного бюджета 3014100000 1,200,00 1,200,00

 
Подпрограмма "Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предприниматель-
ства"

3020000000 1,733,47 1,733,47

 
Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

3024100000 157,90 157,90

  Администрация ЗАТО Северск 3024100000 157,90 157,90
   за счет средств местного бюджета 3024100000 157,90 157,90

 
Основное мероприятие: предоставление субсидий Фонду "МКК ФРМСП ЗАТО Северск" в целях 
оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

3024300000 1,325,57 1,325,57

  Администрация ЗАТО Северск 3024300000 1,325,57 1,325,57
   за счет средств местного бюджета 3024300000 1,325,57 1,325,57

 
Основное мероприятие: реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности 
для субъектов малого и среднего предпринимательства информационной и консультационной 
поддержки по вопросам ведения предпринимательской деятельности

3024400000 100,00 100,00

  Администрация ЗАТО Северск 3024400000 100,00 100,00
   за счет средств местного бюджета 3024400000 100,00 100,00
 Основное мероприятие: развитие молодежного предпринимательства 3024500000 150,00 150,00
  Администрация ЗАТО Северск 3024500000 150,00 150,00
   за счет средств местного бюджета 3024500000 150,00 150,00

 
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития 
бизнеса"

3030000000 420,25 420,25

 
Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положительного 
образа субъекта предпринимательства

3034200000 420,25 420,25

  Администрация ЗАТО Северск 3034200000 420,25 420,25
   за счет средств местного бюджета 3034200000 420,25 420,25

1.2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 3100000000 291,612,60 286,633,03
 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 13,114,68 13,114,68
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 311P500000 13,114,68 13,114,68
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 311P500000 13,114,68 13,114,68
   за счет средств местного бюджета 311P500000 1,039,78 1,039,78
   за счет средств областного бюджета 311P500000 12,074,90 12,074,90
 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 278,497,92 273,518,35

 
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнительного 
образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

3122100000 278,497,92 273,518,35

  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3122100000 278,497,92 273,518,35
   за счет средств местного бюджета 3122100000 275,723,62 270,744,05
   за счет средств областного бюджета 3122100000 2,774,30 2,774,30

1.3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 79,114,09 78,175,86
 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 61,084,05 59,823,65

 
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, организация 
функционирования детских оздоровительных лагерей

3224100000 61,084,05 59,823,65

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3224100000 3,410,29 3,410,29
   за счет средств местного бюджета 3224100000 410,29 410,29
   за счет средств областного бюджета 3224100000 3,000,00 3,000,00
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3224100000 57,673,76 56,413,36
   за счет средств местного бюджета 3224100000 49,868,26 48,607,86
   за счет средств областного бюджета 3224100000 7,805,50 7,805,50
 Обеспечивающая подпрограмма 3230000000 18,030,04 18,352,21
  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 3230000000 18,030,04 18,352,21
   за счет средств местного бюджета 3230000000 18,030,04 18,352,21

1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 3300000000 303,838,69 298,794,52
 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 292,784,68 287,652,05

 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения 
населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

3312100000 199,835,48 194,630,49

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3312100000 199,835,48 194,630,49
   за счет средств местного бюджета 3312100000 192,046,08 186,841,09
   за счет средств областного бюджета 3312100000 7,789,40 7,789,40

 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного 
художественного образования"

3312200000 88,761,05 88,761,05

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3312200000 88,761,05 88,761,05
   за счет средств местного бюджета 3312200000 85,974,25 85,974,25
   за счет средств областного бюджета 3312200000 2,786,80 2,786,80

 
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-
технической базы учреждений культуры

3314200000 506,85 532,51

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3314200000 506,85 532,51
   за счет средств местного бюджета 3314200000 506,85 532,51
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Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих 
мероприятий

3314300000 600,00 600,00

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3314300000 600,00 600,00
   за счет средств местного бюджета 3314300000 600,00 600,00

 
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку творческой 
деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере 
культуры

3314400000 3,081,30 3,128,00

  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3314400000 3,081,30 3,128,00
   за счет средств местного бюджета 3314400000 1,318,00 1,318,00
   за счет средств областного бюджета 3314400000 1,763,30 1,810,00
 Обеспечивающая подпрограмма 3330000000 11,054,01 11,142,47
  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 3330000000 11,054,01 11,142,47
   за счет средств местного бюджета 3330000000 11,054,01 11,142,47

1.5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 1,929,563,33 1,918,523,83
 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000000 2,502,00 2,348,70

 
Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных 
образовательных организациях ЗАТО Северск

3414400000 0,10 0,10

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3414400000 0,10 0,10
   за счет средств местного бюджета 3414400000 0,10 0,10
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая образовательная среда" 341E400000 2,501,90 2,348,60
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 341E400000 2,501,90 2,348,60
   за счет средств областного бюджета 341E400000 2,501,90 2,348,60
 Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 3430000000 1,502,40 1,502,40
 Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 3434100000 889,05 889,05
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3434100000 889,05 889,05
   за счет средств местного бюджета 3434100000 889,05 889,05
 Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 3434300000 613,35 613,35
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3434300000 613,35 613,35
   за счет средств местного бюджета 3434300000 613,35 613,35
 Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000000 205,00 205,00

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение 
профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических 
работников и кадрового резерва

3444200000 205,00 205,00

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3444200000 205,00 205,00
   за счет средств местного бюджета 3444200000 205,00 205,00

 
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, 
организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

3450000000 1,832,953,45 1,821,941,19

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образовательных 
организаций ЗАТО Северск"

3452100000 861,897,25 855,086,72

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3452100000 861,897,25 855,086,72
   за счет средств местного бюджета 3452100000 326,984,16 320,173,63
   за счет средств областного бюджета 3452100000 534,913,09 534,913,09

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных 
организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск"

3452200000 971,056,20 966,854,47

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3452200000 971,056,20 966,854,47
   за счет средств местного бюджета 3452200000 200,451,79 196,250,06
   за счет средств областного бюджета 3452200000 770,604,41 770,604,41

 

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО 
Северск "Ресурсный центр образования", Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск 
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" и Муниципального бюджетного 
учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания"

3460000000 68,776,45 68,902,51

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального автономного 
учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"

3462100000 31,514,94 31,608,09

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3462100000 31,514,94 31,608,09
   за счет средств местного бюджета 3462100000 31,514,94 31,608,09

 
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального казенного 
учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

3462200000 37,261,51 37,294,42

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3462200000 37,261,51 37,294,42
   за счет средств местного бюджета 3462200000 37,261,51 37,294,42
 Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 23,624,03 23,624,03
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 3470000000 23,624,03 23,624,03
   за счет средств местного бюджета 3470000000 23,624,03 23,624,03

1.6.
Муниципальная программа "Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО 
Северск"

3500000000 68,198,58 68,198,58

 
Подпрограмма "Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

3510000000 12,933,58 12,933,58

 Основное мероприятие: улучшение социального положения отдельных категорий граждан 3514100000 7,472,65 7,472,65
  Администрация ЗАТО Северск 3514100000 7,472,65 7,472,65
   за счет средств местного бюджета 3514100000 6,967,65 6,967,65
   за счет средств областного бюджета 3514100000 505,00 505,00

 
Основное мероприятие: оказание финансовой, имущественной, информационной и 
консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

3514200000 5,460,93 5,460,93

  Администрация ЗАТО Северск 3514200000 5,460,93 5,460,93
   за счет средств местного бюджета 3514200000 5,460,93 5,460,93
 Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3530000000 55,265,00 55,265,00

 
Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

3534100000 52,012,80 52,012,80

  Администрация ЗАТО Северск 3534100000 52,012,80 52,012,80
   за счет средств областного бюджета 3534100000 52,012,80 52,012,80
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Основное мероприятие: обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей

3534200000 3,252,20 3,252,20

  УЖКХ ТиС 3534200000 3,252,20 3,252,20
   за счет средств областного бюджета 3534200000 3,252,20 3,252,20

1.7.
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и 
озеленения города Северска"

3600000000 160,068,82 157,372,10

 Подпрограмма "Озеленение города Северска" 3610000000 15,724,13 15,724,13

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию 
объектов озеленения города Северска"

3612100000 15,093,29 15,093,29

  УЖКХ ТиС 3612100000 15,093,29 15,093,29
   за счет средств местного бюджета 3612100000 15,093,29 15,093,29
 Ведомственная целевая программа "Восстановление зеленого фонда города Северска" 3612200000 630,84 630,84
  УЖКХ ТиС 3612200000 630,84 630,84
   за счет средств местного бюджета 3612200000 630,84 630,84
 Подпрограмма "Благоустройство города Северска" 3620000000 47,516,79 47,508,27

 
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на 
территории города Северска"

3622100000 41,590,12 41,581,60

  УЖКХ ТиС 3622100000 41,590,12 41,581,60
   за счет средств местного бюджета 3622100000 41,590,12 41,581,60

 
Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и 
комфортных условий проживания на территории города Северска"

3622200000 5,926,67 5,926,67

  УЖКХ ТиС 3622200000 5,926,67 5,926,67
   за счет средств местного бюджета 3622200000 1,455,77 1,455,77
   за счет средств областного бюджета 3622200000 4,470,90 4,470,90

 
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории 
города Северска"

3630000000 64,847,33 62,159,13

 
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства

3634200000 64,847,33 62,159,13

  УКС Администрации ЗАТО Северск 3634200000 64,847,33 62,159,13
   за счет средств местного бюджета 3634200000 64,847,33 62,159,13
 Обеспечивающая подпрограмма УЖКХ ТиС 3640000000 31,980,57 31,980,57
  УЖКХ ТиС 3640000000 31,980,57 31,980,57
   за счет средств местного бюджета 3640000000 31,915,57 31,915,57
   за счет средств областного бюджета 3640000000 65,00 65,00

1.8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 3700000000 32,744,91 32,744,91

 
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном 
секторе"

3710000000 300,00 300,00

 Основное мероприятие: реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе 3714200000 300,00 300,00
  УЖКХ ТиС 3714200000 300,00 300,00
   за счет средств местного бюджета 3714200000 300,00 300,00
 Подпрограмма "Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск" 3720000000 32,444,91 32,444,91

 
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания 
электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО 
Северск"

3722100000 32,444,91 32,444,91

  УЖКХ ТиС 3722100000 32,444,91 32,444,91
   за счет средств местного бюджета 3722100000 32,444,91 32,444,91

1.9.
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск"

3800000000 4,980,90 4,980,90

 
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного 
фонда в ЗАТО Северск"

3810000000 1,380,90 1,380,90

 Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3814400000 1,380,90 1,380,90
  УЖКХ ТиС 3814400000 1,380,90 1,380,90
   за счет средств местного бюджета 3814400000 1,380,90 1,380,90
 Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000000 3,600,00 3,600,00

 
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности ЗАТО Северск"

3822100000 400,00 400,00

  УЖКХ ТиС 3822100000 400,00 400,00
   за счет средств местного бюджета 3822100000 400,00 400,00

 
Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения 
муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск"

3822200000 400,00 400,00

  УЖКХ ТиС 3822200000 400,00 400,00
   за счет средств местного бюджета 3822200000 400,00 400,00

 
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО 
Северск"

3822300000 300,00 300,00

  УЖКХ ТиС 3822300000 300,00 300,00
   за счет средств местного бюджета 3822300000 300,00 300,00

 
Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда"

3822500000 2,500,00 2,500,00

  УЖКХ ТиС 3822500000 2,500,00 2,500,00
   за счет средств местного бюджета 3822500000 2,500,00 2,500,00

1.10.
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

3900000000 45,366,05 44,577,97

 
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

3910000000 20,152,99 20,152,99

 
Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских 
территорий ЗАТО Северск"

3912100000 16,233,84 16,233,84

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3912100000 16,233,84 16,233,84
   за счет средств местного бюджета 3912100000 16,233,84 16,233,84

 
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлекательности 
внегородских территорий ЗАТО Северск"

3912200000 3,919,15 3,919,15

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3912200000 3,919,15 3,919,15
   за счет средств местного бюджета 3912200000 3,919,15 3,919,15
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Подпрограмма "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и 
обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения"

3920000000 12,136,63 11,348,55

 
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования 
на территории ЗАТО Северск"

3922100000 620,20 620,20

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3922100000 620,20 620,20
   за счет средств областного бюджета 3922100000 620,20 620,20

 
Ведомственная целевая программа "Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в 
связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО 
Северск"

3922200000 11,516,43 10,728,35

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3922200000 11,516,43 10,728,35
   за счет средств местного бюджета 3922200000 10,248,33 9,460,25
   за счет средств областного бюджета 3922200000 1,268,10 1,268,10
 Обеспечивающая подпрограмма 3930000000 13,076,43 13,076,43
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 3930000000 13,076,43 13,076,43
   за счет средств местного бюджета 3930000000 12,267,88 12,267,88
   за счет средств областного бюджета 3930000000 808,55 808,55

1.11. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 4000000000 37,655,29 36,941,31

 
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

4020000000 16,943,20 16,584,64

 
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной 
безопасности

4024200000 241,99 241,99

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4024200000 223,99 223,99
   за счет средств местного бюджета 4024200000 223,99 223,99
  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4024200000 18,00 18,00
   за счет средств местного бюджета 4024200000 18,00 18,00
 Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 4024300000 15,757,10 15,757,10
  Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 4024300000 5,000,00 5,000,00
   за счет средств местного бюджета 4024300000 5,000,00 5,000,00
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4024300000 10,757,10 10,757,10
   за счет средств местного бюджета 4024300000 10,757,10 10,757,10

 
Основное мероприятие: проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО 
Северск

4024400000 944,11 585,55

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4024400000 857,31 498,75
   за счет средств местного бюджета 4024400000 857,31 498,75
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4024400000 86,80 86,80
   за счет средств местного бюджета 4024400000 86,80 86,80

 
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени"

4030000000 9,920,98 9,565,56

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-
диспетчерская служба ЗАТО Северск"

4032200000 9,908,98 9,553,56

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск

4032200000 9,908,98 9,553,56

   за счет средств местного бюджета 4032200000 9,908,98 9,553,56

 
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций

4034100000 12,00 12,00

  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4034100000 12,00 12,00
   за счет средств местного бюджета 4034100000 12,00 12,00
 Обеспечивающая подпрограмма 4040000000 10,791,11 10,791,11

 
 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск

4040000000 10,791,11 10,791,11

   за счет средств местного бюджета 4040000000 10,791,11 10,791,11
1.12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 4100000000 1,200,24 1,200,24

 Подпрограмма "Экологическое развитие ЗАТО Северск" 4110000000 130,44 130,44
 Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование населения 4114100000 130,44 130,44
  Администрация ЗАТО Северск 4114100000 41,27 41,27
   за счет средств местного бюджета 4114100000 41,27 41,27
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4114100000 89,17 89,17
   за счет средств местного бюджета 4114100000 89,17 89,17

 
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения 
"Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

4120000000 1,069,80 1,069,80

 Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 4124100000 130,00 130,00
  Администрация ЗАТО Северск 4124100000 130,00 130,00
   за счет средств местного бюджета 4124100000 130,00 130,00
 Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 4124200000 897,13 897,13
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4124200000 897,13 897,13
   за счет средств местного бюджета 4124200000 897,13 897,13

 
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населения 
о правилах поведения на территории ООПТ

4124300000 42,67 42,67

  Администрация ЗАТО Северск 4124300000 27,93 27,93
   за счет средств местного бюджета 4124300000 27,93 27,93
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4124300000 14,74 14,74
   за счет средств местного бюджета 4124300000 14,74 14,74

1.13.
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

4200000000 59,184,32 52,058,12

 Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" 4210000000 522,00 522,00

 
Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-технического 
сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск"

4212200000 522,00 522,00

  Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 4212200000 522,00 522,00
   за счет средств местного бюджета 4212200000 522,00 522,00
 Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4220000000 31,328,30 24,202,10

 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО 
Северск"

4222100000 31,328,30 24,202,10

  Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 4222100000 31,328,30 24,202,10
   за счет средств местного бюджета 4222100000 31,328,30 24,202,10
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 Обеспечивающая подпрограмма 4230000000 27,334,02 27,334,02
  Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 4230000000 27,334,02 27,334,02
   за счет средств местного бюджета 4230000000 27,334,02 27,334,02

1.14.
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

4300000000 73,495,09 72,576,71

 
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
ЗАТО Северск"

4310000000 1,465,67 1,465,67

 
Ведомственная целевая программа "Организация учета объектов недвижимого и движимого 
имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального 
имущества ЗАТО Северск"

4312100000 1,253,74 1,253,74

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4312100000 1,253,74 1,253,74
   за счет средств местного бюджета 4312100000 1,253,74 1,253,74

 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресурсами на 
территории ЗАТО Северск"

4312300000 211,93 211,93

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4312300000 211,93 211,93
   за счет средств местного бюджета 4312300000 211,93 211,93

 
Подпрограмма "Содержание, обслуживание и строительство муниципального имущества ЗАТО 
Северск, содержание общего имущества в многоквартирных домах"

4320000000 13,396,58 13,621,71

 

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по содержанию и обслуживанию 
временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск, финансовое 
обеспечение платежей в части муниципальных нежилых помещений, расположенных в 
многоквартирных домах"

4322100000 13,396,58 13,621,71

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4322100000 13,396,58 13,621,71
   за счет средств местного бюджета 4322100000 13,396,58 13,621,71
 Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4330000000 13,018,53 11,784,69

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО 
Северск"

4332100000 10,311,03 9,942,98

  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4332100000 10,311,03 9,942,98
   за счет средств местного бюджета 4332100000 10,311,03 9,942,98
 Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 4332200000 2,707,50 1,841,71
  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4332200000 2,707,50 1,841,71
   за счет средств местного бюджета 4332200000 2,707,50 1,841,71
 Обеспечивающая подпрограмма 4340000000 45,614,31 45,704,64
  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 4340000000 45,614,31 45,704,64
   за счет средств местного бюджета 4340000000 45,614,31 45,704,64

1.15.
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск"

4400000000 953,53 953,53

 
Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными 
напитками и психоактивными веществами"

4410000000 753,49 753,49

 Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 4414100000 611,87 611,87
  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4414100000 611,87 611,87
   за счет средств местного бюджета 4414100000 611,87 611,87

 
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и 
другими категориями населения

4414200000 141,62 141,62

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4414200000 141,62 141,62
   за счет средств местного бюджета 4414200000 141,62 141,62

 
Подпрограмма "Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди 
подростков и молодежи ЗАТО Северск"

4420000000 200,04 200,04

 
Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации материалов (печатных и 
видео) антинаркотической направленности

4424200000 200,04 200,04

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4424200000 200,04 200,04
   за счет средств местного бюджета 4424200000 200,04 200,04

1.16. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" 4500000000 3,325,87 3,325,87
 Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 4520000000 3,325,87 3,325,87

 
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных пространств, 
включая участие в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды"

452F200000 3,325,87 3,325,87

  УКС Администрации ЗАТО Северск 452F200000 3,325,87 3,325,87
   за счет средств местного бюджета 452F200000 3,325,87 3,325,87

1.17. Муниципальная программа "Цифровое развитие ЗАТО Северск" 4600000000 2,218,09 2,218,09
 Подпрограмма "Импортозамещение в информационных технологиях" 4620000000 2,218,09 2,218,09

 
Основное мероприятие: переход на использование отечественного прикладного и 
специализированного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах и 
серверных станциях

4624200000 2,218,09 2,218,09

  Администрация ЗАТО Северск 4624200000 2,218,09 2,218,09
   за счет средств местного бюджета 4624200000 2,218,09 2,218,09

1.18.
Муниципальная программа "Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории 
ЗАТО Северск"

4700000000 313,189,16 321,398,61

 Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети" 4710000000 63,000,00 63,000,00
 Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Дорожная сеть" 471R100000 63,000,00 63,000,00
  УКС Администрации ЗАТО Северск 471R100000 63,000,00 63,000,00
   за счет средств местного бюджета 471R100000 63,000,00 63,000,00
 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 4720000000 6,110,23 6,110,23

 
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому обслуживанию 
и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск Томской области"

4722100000 1,865,20 1,865,20

  УЖКХ ТиС 4722100000 1,865,20 1,865,20
   за счет средств местного бюджета 4722100000 1,865,20 1,865,20

 
Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными элементами 
дорожного обустройства и обучение

4724200000 49,22 49,22

  Управление образования Администрации ЗАТО Северск 4724200000 49,22 49,22
   за счет средств местного бюджета 4724200000 49,22 49,22
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Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие с 
требованиями нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения

4724300000 4,195,81 4,195,81

  УЖКХ ТиС 4724300000 1,976,96 1,976,96
   за счет средств местного бюджета 4724300000 1,976,96 1,976,96
  УВГТ Администрации ЗАТО Северск 4724300000 2,218,85 2,218,85
   за счет средств местного бюджета 4724300000 2,218,85 2,218,85

 
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и доступности автомобильных дорог г.Северска, 
улучшение транспортной инфраструктуры"

4730000000 195,997,11 204,356,56

 
Ведомственная целевая программа "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети 
г.Северска"

4732100000 156,273,01 164,633,86

  УЖКХ ТиС 4732100000 156,273,01 164,633,86
   за счет средств местного бюджета 4732100000 156,273,01 164,633,86

 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества выполнения работ по 
ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети и транспортного обслуживания"

4732200000 39,724,10 39,722,70

  УЖКХ ТиС 4732200000 39,724,10 39,722,70
   за счет средств местного бюджета 4732200000 39,724,10 39,722,70
 Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск" 4740000000 22,690,78 22,540,78

 
Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО 
Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок"

4742100000 22,540,78 22,540,78

  УЖКХ ТиС 4742100000 22,540,78 22,540,78
   за счет средств местного бюджета 4742100000 22,540,78 22,540,78
 Основное мероприятие: устройство и ремонт остановок общественного транспорта 4744100000 150,00
  УЖКХ ТиС 4744100000 150,00
   за счет средств местного бюджета 4744100000 150,00
 Обеспечивающая подпрограмма УКС Администрации ЗАТО Северск 4750000000 25,391,04 25,391,04
  УКС Администрации ЗАТО Северск 4750000000 25,391,04 25,391,04
   за счет средств местного бюджета 4750000000 25,391,04 25,391,04

1.19.
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 
2013 год и на перспективу до 2035 года

8000000000 6,286,50

 
Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 
в рамках регионального проекта "Чистая вода"

800F500000 6,286,50

  УКС Администрации ЗАТО Северск 800F500000 6,286,50
   за счет средств областного бюджета 800F500000 6,286,50
 ВСЕГО: 3,416,349,78 3,384,027,90
   за счет средств местного бюджета 2,001,046,93 1,975,118,15
   за счет средств областного бюджета 1,415,302,85 1,408,909,75
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постановление* № 2292 
от 22.10.2021 г. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Порядка принятия Администрацией ЗАТО Северск решения об участии граждан и юридических лиц в совершении сделок 
по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, 

либо в иных сделках с указанным имуществом

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-I «О закрытом административно-территориальном образовании», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима 
в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2006 № 302 «О создании и деятельности на терри-
тории закрытого административно-территориального образования организаций с иностранными инвестициями», статьёй 42 Устава городского 
округа ЗАТО Северск Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия Администрацией ЗАТО Северск решения об участии граждан и юридических лиц в совершении 
сделок по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории городского округа ЗАТО Северск Томской об-
ласти, либо в иных сделках с указанным имуществом.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации ЗАТО Северск:
1) от 22.09.2017 № 1688 «Об утверждении Порядка принятия Администрацией ЗАТО Северск решения об участии граждан и юридических лиц в 

совершении сделок в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся на территории ЗАТО Северск Томской области»;
2) от 13.10.2017 № 1813 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.09.2017 № 1688»;
3) от 13.11.2020 № 2009 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.09.2016 № 1688».
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра ЗАТО Северск по экономике и финансам и заместителя Мэра ЗАТО 

Северск по общественной безопасности.
Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 22.10.2021 № 2292

ПОРЯДОК 
ПРИНЯТИЯ АДМИНИСТРАцИЕй ЗАТО СЕВЕРСК РЕШЕНИЯ Об УчАСТИИ ГРАжДАН И ЮРИДИчЕСКИх ЛИц В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК 
ПО ПРИОбРЕТЕНИЮ В СОбСТВЕННОСТь НЕДВИжИМОГО ИМУщЕСТВА, НАхОДЯщЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОй ОбЛАСТИ, ЛИбО В ИНых СДЕЛКАх С УКАЗАННыМ ИМУщЕСТВОМ

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 2 статьи 8 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-I «О за-
крытом административно-территориальном образовании».

2. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения, возникающие в связи с участием в совершении сделок по приобретению в 
собственность недвижимого имущества, находящегося на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, либо в иных сделках с 
указанным имуществом:

1) граждан Российской Федерации, постоянно не проживающих или не получивших разрешение на постоянное проживание на территории го-
родского округа ЗАТО Северск Томской области;

2) граждан Российской Федерации, не работающих на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области на условиях трудового до-
говора, заключённого на неопределённый срок с Акционерным обществом «Сибирский химический комбинат» (далее – АО «СХК»);

3) юридических лиц, не расположенных и не зарегистрированных на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области. 
3. Администрация ЗАТО Северск принимает решение об участии граждан и юридических лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в совер-

шении сделок по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории городского округа ЗАТО Северск Томской 
области, либо в иных сделках с указанным имуществом на основании заявления гражданина или юридического лица.

Решение о допуске к совершению сделки принимается в форме распоряжения Администрации ЗАТО Северск, которое в отношении сделки с 
недвижимым имуществом, не находящимся в государственной или муниципальной собственности, вступает в силу со дня получения согласования 
подведомственной организации Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» - АО «СХК», а в отношении сделки с имуществом, 
находящимся в государственной или муниципальной собственности, - со дня получения согласования Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» (далее - Госкорпорация «Росатом»). Решение об отказе в допуске к совершению сделки оформляется письмом Администрации 
ЗАТО Северск.

4. Заявление об участии в совершении сделки подаётся в письменной форме (приложение 1, 2).
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) гражданами:
а) копии 2, 3 страницы паспорта гражданина Российской Федерации, копия страницы с действующей регистрацией по месту жительства заяви-

теля или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования;
в) справка о том, что гражданин не состоит на учёте в психоневрологическом диспансере;
г) копия документа, которым оформляется сделка (договора ипотеки, купли-продажи, мены, аренды, иного);
д) копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним либо копия документа, удостоверяющего 

(устанавливающего) право на объект недвижимого имущества, являющегося предметом сделки, в случае отсутствия записи о праве на объект 
недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) юридическими лицами, зарегистрированными на территории Российской Федерации:
а) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на дату не позднее 6 месяцев до подачи заявления о допуске к участию 

в совершении сделки, содержащей сведения:
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о заявителе, в том числе сведения, подтверждающие, что учредителями юридического лица не являются иностранные граждане, лица без граждан-

ства и иностранные организации, иностранные неправительственные организации, отделения иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций, международные организации (объединения); 

о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: в отношении физического лица - фамилия, имя и, если 
имеется, отчество, должность, паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, место жительства, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); в отношении юридического лица - 
наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика. В случае, если полномочия 
без доверенности действовать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, в отношении каждого такого лица дополнительно 
указываются сведения о том, действуют такие лица совместно или независимо друг от друга;

б) копия заявления о государственной регистрации юридического лица с отметкой о согласовании Госкорпорации «Росатом», Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации (либо уведомления о согласовании) в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2006 № 302 «О создании и деятельности на территории закрытого 
административно-территориального образования организаций с иностранными инвестициями», в случае, если на совершение сделки претендует 
юридическое лицо с иностранными инвестициями;

в) справка о составе учредителей (участников) юридического лица с указанием наименования, гражданства (для физических лиц), места нахож-
дения (для юридических лиц) и количества акций (долей участия) в уставном капитале (в случае, если заявителем является акционерное общество, 
открытое акционерное общество, публичное акционерное общество), заверенная должностным лицом организации; 

г) копия документа, которым оформляется сделка (договора ипотеки, купли-продажи, мены, аренды, иного);
д) копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним либо копия документа, удостоверяющего 

(устанавливающего) право на объект недвижимого имущества, являющегося предметом сделки (за исключением имущества, находящегося в госу-
дарственной ли муниципальной собственности), в случае отсутствия записи о праве на объект недвижимого имущества в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

5. Копии документов не должны быть прошиты и скреплены иным образом, должны поддаваться прочтению. 
6. Заявление об участии граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, не являющимся государственной или 

муниципальной собственностью, с приложенными к нему документами в 3-дневный срок регистрируется функциональным органом Администрации 
ЗАТО Северск, уполномоченным распоряжением Администрации ЗАТО Северск осуществлять подготовку проекта распоряжения Администрации 
ЗАТО Северск об участии граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, не являющимся государственной или 
муниципальной собственностью.

Заявление об участии граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, являющимся государственной или муни-
ципальной собственностью, с приложенными к нему документами в 3-х дневный срок регистрируется отраслевым органом Администрации ЗАТО 
Северск, осуществляющим полномочия собственника в отношении муниципального имущества.

7. Основаниями для отказа в приёме документов являются:
1) отсутствие одного из документов, указанных в пункте 4 Порядка;
2) текст заявления и (или) приложенных к нему документов не поддаётся прочтению.
8. В 5-дневный срок со дня поступления заявления органы Администрации ЗАТО Северск, указанные в пункте 6 Порядка:
1) осуществляют подготовку решения о допуске к участию в совершении сделки с недвижимым имуществом;
2) осуществляют подготовку решения об отказе в допуске к участию в совершении сделки с недвижимым имуществом с указанием оснований 

для отказа к участию в совершении сделки с недвижимым имуществом.
9. Основанием для отказа в допуске к участию в совершении сделкис недвижимым имуществом являются случаи, предусмотренные пунктом 2.1 

статьи 8 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-I «О закрытом административно-территориальном образовании».
10. Общий срок рассмотрения Администрацией ЗАТО Северск заявлений граждан и юридических лиц о допуске к участию в совершении сделки 

с недвижимым имуществом составляет 30 дней со дня регистрации заявления. 
11. Органы Администрации ЗАТО Северск, указанные в пункте 6 Порядка, в 5-дневный срок со дня регистрации распоряжения Администрации 

ЗАТО Северск направляют его и копии документов, указанных в пункте 6 Порядка согласования Госкорпорацией «Росатом» или подведомствен-
ными организациями Госкорпорации «Росатом» совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации или территориальными 
органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации решений органов местного самоуправления закрытых административно-
территориальных образований об участии граждан и юридических лиц в совершении сделок в отношении объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося на территории закрытого административно-территориального образования, утвержденного приказом Госкорпорации «Росатом» от 
06.06.2017 № 1/15-НПА, с сопроводительным письмом, подписанным Мэром ЗАТО Северск, либо уполномоченным распоряжением Мэра ЗАТО 
Северск должностным лицом Администрации ЗАТО Северск, посредством защищённой электронной почты «Деловая почта» комплекса «VipNet-
ИнфоТеКС-СКЦ» на согласование в адрес АО «СХК» или Госкорпорации «Росатом».

12. Органы Администрации ЗАТО Северск, указанные в пункте 6 Порядка, в 3-дневный срок со дня получения согласования решения о допуске к 
совершению сделки АО «СХК» или Госкорпорации «Росатом» в устной форме уведомляют об этом заявителя.

Согласованное АО «СХК» или Госкорпорацией «Росатом» решение Администрации ЗАТО Северск вручается гражданам и юридическим лицам 
органами Администрации ЗАТО Северск, указанными в пункте 6 Порядка, под подпись заявителя на экземпляре Администрации ЗАТО Северск. 
В случае если заявитель в срок 10 рабочих дней со дня уведомления не получил согласованное решение Администрации ЗАТО Северск, оно на-
правляется органами Администрации ЗАТО Северск, указанными в пункте 6 Порядка, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
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Приложение 1

к Порядку принятия  Администрацией ЗАТО Северск решения 
об участии граждан и юридических лиц в совершении сделок
по приобретению в собственность недвижимого имущества,

находящегося на территории ЗАТО Северск Томской области,
либо в иных сделках

В Администрацию ЗАТО Северск
______________________________

(фамилия, имя, отчество)
_____________________________,

проживающего _________________
_______________________________

_______________________________,
телефон: ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-I  «О закрытом  административно-территориальном 
образовании» прошу принять решение о моём участии в сделке_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (указывается вид и реквизиты (дата, номер, стороны) сделки: купля-продажа, мена, дарение, аренда, иные сделки)

недвижимого имущества____________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                       (указывается вид имущества: жилое помещение, земельный участок, здание, сооружение и т.п.)
находящегося по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ___________________________________________________________________________________
                                                                   (указывается населённый пункт (г. Северск, пос. Самусь, Орловка, дер. Семиозёрки, Чернильщиково, Кижирово)

Приложение: 1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации

2.Копия договора_____________________________________________________________________________________________________________.
(указывается вид договора: купли-продажи, мены, аренды, ипотеки и т.п.)

3.Копия документа о государственной регистрации права собственности.
4.Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования.
5.Справка о том, что гражданин не состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Подтверждаю, что в отношении меня не возбуждено уголовное дело за совершение преступления против государственной власти и (или) иного 
тяжкого или особо тяжкого преступления.

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие Администрации ЗАТО 
Северск на обработку моих персональных данных (сведений о месте жительства, паспортных данных, принадлежащем мне имуществе), то есть на 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», необходимых для получения 
согласования моего участия в сделках по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории городского округа 
ЗАТО Северск Томской области, либо в иных сделках с указанным имуществом Госкорпорации «Росатом».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  
«___» _______ ______ г.                                                 __________________
      (подпись)
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Приложение 2

к Порядку принятия  Администрацией ЗАТО Северск
решения об участии граждан и юридических лиц

в совершении сделок по приобретению в собственность
недвижимого имущества, находящегося на территории

ЗАТО Северск Томской области, либо в иных сделках

В Администрацию ЗАТО Северск
 ______________________________

(Ф.И.О представителя юридического лица)
_____________________________,

адрес _________________________
_____________________________,

телефон: ______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-I  «О закрытом  административно-территориальном 
образовании» прошу принять решение об участии _____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается название юридического лица в соответствии с учредительными документами)
в сделке___________________________________________________________________________________________________________________________________
  (указывается вид и реквизиты (дата, номер, стороны) сделки: купля-продажа, мена, дарение, аренда, иные сделки)
недвижимого имущества_ __________________________________________________________________________________________________________________,
   (указывается вид имущества: жилое помещение, земельный участок, здание, сооружение и т.п.)
находящегося по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ___________________________________________________________________________________
   (указывается населённый пункт (г. Северск, пос. Самусь, Орловка, дер. Семиозёрки, Чернильщиково, Кижирово)

Приложение: 1.Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. 

2.Справка о составе учредителей (участников) юридического лица, с указанием наименования, гражданства (для физических 
лиц), места нахождения (для юридических лиц) и количества акций (долей участия) в уставном капитале (в случае, если заявите-
лем является акционерное общество, открытое акционерное общество, публичное акционерное общество), заверенная долж-
ностным лицом организации.

3.Копия письма Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» о согласовании деятельности на территории ЗАТО 
Северск (для организаций с иностранными инвестициями, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Северск через 
филиалы и представительства) или копия согласованного Госкорпорацией «Росатом» заявления о создании на территории ЗАТО 
Северск организации с иностранными инвестициями (для юридических лиц, создавших на территории ЗАТО Северск организа-
цию с иностранными инвестициями) или справку об отсутствии намерения создания представительства (филиала) юридического 
лица на территории ЗАТО Северск.

4.Копия договора_____________________________________________________________________________________________________________
                                                                               (указывается вид договора: купли-продажи, мены, аренды, ипотеки и т.п.)

5.Копия документа о государственной регистрации права собственности.

6.Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление.
«___» _______ ______ г.                                                 __________________
      (подпись)

* Опубликовано повторно в связи с технической ошибкой в тексте Постановления администрации ЗАТО Северск от 22.10.2021 № 2292, опу-
бликованного в «Официальном бюллетене муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» № 16 (74) от 08.11.2021.
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постановление № 2347 
от 29.10.2021 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707

В целях совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета ЗАТО Северск ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ ЗАТО Северск» следующие изменения:
в Порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утверждённом указанным постановлением:
1) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае выявления по результатам контрольных мероприятий органа внешнего муниципального финансового контроля фактов недостоверного 

отражения данныхв расчете оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы 
вносит соответствующие изменения в расчет оценки эффективности ее реализации в течение 5 рабочих дней с даты поступления заключения от 
органа внешнего муниципального финансового контроля.

Скорректированный расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы повторно представляется ответственным исполните-
лем муниципальной программы в Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск в течение 5 рабочих дней после даты внесения 
соответствующих изменений.»;

2) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сводные результаты оценки эффективности муниципальной программы оформляются по прилагаемой форме 4.»;
3)  пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически 

достигнутых значений целых показателей (индикаторов) и их плановых значений по формуле:
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где СДПП– степень достижения целей и решения задач подпрограммы;
ФЦПП – фактическое достигнутое в отчетном году значение целевого показателя (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели под-

программы;
ПЦПП – планируемое в отчетном году значение целевого показателя (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели подпрограммы;
n – количество целевых показателей (индикаторов), измеряющих достижение цели подпрограммы;
ФЗПП – фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи подпрограммы;
ПЗПП – планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи подпрограммы;
m – общее количество показателей (индикаторов), измеряющих степень решения задач подпрограммы;
0,4 и 0,6 – коэффициенты значимости результативности по каждому из видов показателей (индикаторов).

Если фактически достигнутое в отчетном году значение целевого показателя (индикатора), измеряющего степень достижения цели 
подпрограммы,превышает его 

планируемое значение ( >1), то результат считается равным 1.

Если фактически достигнутое в отчетном году значение целевого показателя (индикатора), измеряющего степень достижения решения задач 
подпрограммы, превышает 

его планируемое значение ( >1), то результат считается равным 1.

Значение СДППокругляется до двух знаков после запятой.
Для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение, расчет оценки степени достижения значений 

этих показателей подпрограммы по формуле пункта 8 производится на основе соотношения плановых величин с фактическими.
Целевые показатели (индикаторы), измеряющие степень достижения целей и решение задач подпрограммы, не имеющие запланированных 

значений в отчетном году, не принимаются в расчет коэффициентов достижения показателей цели и решения задач подпрограммы по формуле 
пункта 8.»;

4) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется исходя из степени достижения целей и ре-

шения задачподпрограмм с учетом коэффициента значимости подпрограмм для достижения целей муниципальной программы и коэффициентов 
достижения показателей (индикаторов) цели и решения задач муниципальной программы и рассчитывается по формуле:

ЗМПЦМПi
i
ДПП

i

1
ДМП k0,4k0,2).kС(0,4С ⋅+⋅+⋅= ∑

,
где СДМП – степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;
СДПП – степень достижения целей и решения задач i-й подпрограммы муниципальной программы, рассчитанной по формуле пункта 8;
ki – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы. Определяется по формуле: ki= Фi/Ф, где 

Фi – объем фактических расходов из бюджета на реализацию i-й подпрограммы в отчетном году, Ф – объем фактических расходов бюджета на 
реализацию муниципальной программы;

kЦМП – коэффициент достижения показателей (индикаторов) цели муниципальной программы;
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kЗМП – коэффициент достижения показателей (индикаторов) задач муниципальной программы;
0,4 и 0,2 – коэффициенты значимости результативности по каждому из видов показателей (индикаторов).
Коэффициент достижения показателя цели муниципальной программы рассчитывается по формуле:

n
П
Ф

k

n

1i
n
ЦМП

n
ЦМП

ЦМП

∑
==

,
где ФЦМП – фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели муниципаль-

ной программы;
ПЦМП – планируемое в отчетном году значение целевого показателя (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели муниципальной 

программы;
n – количество целевых показателей (индикаторов), измеряющих достижение цели муниципальной программы.
Коэффициент достижения показателя решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

m
П
Ф

k

m

1i
m
ЗМП

m
ЗМП

ЗМП

∑
==

,
где ФЗМП – фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n, измеряющего степень решения задачи муниципальной 

программы;
ПЗМП – планируемое в отчетном году значение целевого показателя (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи муниципальной 

программы;
m – общее количество показателей (индикаторов), измеряющих степень решения задачимуниципальной программы.
Если фактически достигнутое в отчетном году значение целевого показателя (индикатора), измеряющего степень достижения цели муниципаль-

ной программы, превышает 

его запланированное значение( >1), то результат считается равным 1.

Если фактически достигнутое в отчетном году значение целевого показателя (индикатора), измеряющего степень достижения решения задач 
муниципальной программы, 

превышает его запланированное значение (  >1), то результат считается равным 1.

Значение СДМПокругляется до двух знаков после запятой.
Для целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которых является снижение, расчет оценки 

степени достижения значений этих показателей муниципальной программы по формулам пункта 8.1 производится на основе соотношения пла-
новых величин с фактическими.

Целевые показатели (индикаторы), измеряющие степень достижения целей и решение задач муниципальной программы, не имеющие запла-
нированных значений в отчетном году, не принимаются в расчет коэффициентов достижения показателей цели и решения задач муниципальной 
программы по формуле пункта 8.1.»;

5) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

Значение С
ДМП 

(С
ДПП

) Оценка

С
ДМП 

(С
ДПП

) < 0,7 Неэффективная(существенное недовыполнение плановых показателей)

0,7 ≤ С
ДМП 

(С
ДПП

) < 0,8 Низкая эффективность(недовыполнение плановых показателей)

0,8 ≤ С
ДМП 

(С
ДПП

) ≤ 0,9 Эффективная

С
ДМП 

(С
ДПП

) > 0,9 Высокая эффективность»;

6) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Значение СОС  округляется до двух знаков после запятой.»;
7) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«11. Шкала оценки эффективности использования средств муниципальной программы (подпрограммы) приведена в таблице 2.»;
8) в пункте 12 слова«значений «СДП» заменить словами «значений «СДМП (СДПП)»;
9) таблицу 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1;
10) форму 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2;
11) форму 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3;
12) дополнить формой 4 согласно приложению 4.
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко
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Приложение 1

к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 29.10.2021 № 2347

ОцЕНКА 
эффЕКТИВНОСТИ МУНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы (ПОДПРОГРАММы) ПО ПЯТИбАЛЛьНОй ШКАЛЕ

Таблица 3

Значение С
ОС

Значение С
ДМП 

(С
ДПП

)

С
ДМП 

(С
ДПП

) < 0,7 0,7 ≤ С
ДМП 

(С
ДПП

) < 0,8 0,8 ≤ С
ДМП 

(С
ДПП

) ≤ 0,9 С
ДМП 

(С
ДПП

) > 0,9

0,95 ≤ С
ОС

 ≤ 1,0

Неэффективная  
(оценка – 1).

Необходима существенная корректировка 
муниципальной программы (подпро-

граммы) в части пересмотра комплекса 
мероприятий, целевых показателей (инди-
каторов), уточнения объема финансирова-
ния, системы управления муниципальной 

программой. В случае невозможности 
корректировки по причине ограниченно-

сти финансовых ресурсов целесообразно 
поставить вопрос 

о досрочном прекращении муниципальной 
программы

Уровень эффективности ниже 
среднего (оценка – 3).

Необходим пересмотр муни-
ципальной программы (под-

программы) в части уточнения 
значений целевых показателей 

(индикаторов) или объемов 
финансирования

Эффективная 
(оценка – 4).

Возможен пересмотр му-
ниципальной программы 
(подпрограммы) в части 
уточнения целевых по-

казателей (индикаторов), 
финансовых ресурсов и 

перераспределения их на 
другие подпрограммы (ме-
роприятия подпрограмм)

Высокая эффектив-
ность  

(оценка – 5). 

0,7 <С
ОС

< 0,95

Низкая эффективность  
(оценка – 2).

Необходим анализ причин отклонений от 
плана, уточнение планируемых целевых 
показателей (индикаторов) муниципаль-

ной программы (подпрограммы), объемов 
финансирования. Если уточнение не-

возможно или не отвечает приоритетам 
социально-экономического развития, 

то целесообразно ставить вопрос 
о досрочном прекращении муниципальной 

программы (подпрограммы)

Уровень эффективности ниже 
среднего (оценка – 3).

Необходим анализ причин от-
клонений. Возможен пересмотр 

муниципальной программы 
(подпрограммы) в части плани-
руемых мероприятий, значений 

целевых показателей (инди-
каторов), уточнения объемов 

финансирования

Эффективная  
(оценка – 4).

Некорректно спланирован 
объем финансирования. 

Возможен пересмотр му-
ниципальной программы 
(подпрограммы) в части 
уточнения финансовых 

ресурсов или перераспре-
деления их на другие под-
программы (мероприятия 

подпрограмм)

Эффективная  
(оценка – 4).

Некорректно сплани-
рован объем финан-

сирования. Возможен 
пересмотр муници-
пальной программы 

(подпрограммы) 
в части уточнения 

финансовых ресурсов 
и перераспределения 
их на другие подпро-

граммы (мероприятия 
подпрограмм)

0,5 ≤ С
ОС

 ≤ 0,7

Неэффективная 
(оценка – 1).

Необходим анализ причин отклонений, 
пересмотр муниципальной программы 

(подпрограммы) в части планируемых ме-
роприятий, значений показателей (индика-
торов), уточнения объемов финансирова-
ния, системы управления муниципальной 

программой (подпрограммой). 
В случае невозможности корректировки по 
причине ограниченности финансовых ре-

сурсов целесообразно поставить вопрос о 
досрочном прекращении муниципальной 

программы

Неэффективная 
(оценка – 1).

Необходим анализ причин откло-
нений, пересмотр муниципаль-

ной программы (подпрограммы) 
в части перечня мероприятий, 
значений показателей (инди-
каторов), уточнения объемов 

финансирования, системы 
управления муниципальной про-

граммой (подпрограммой). 
В случае невозможности кор-

ректировки по причине ограни-
ченности финансовых ресурсов 

целесообразно поставить во-
прос о досрочном прекращении 

муниципальной программы

Низкая эффективность 
(оценка – 2).

Необходим анализ причин 
отклонений, пересмотр 

муниципальной програм-
мы (подпрограммы) в 

части уточнения объемов 
финансирования, пла-

нируемых мероприятий, 
значений показателей 

(индикаторов)

Уровень эффектив-
ности  

ниже среднего (оценка 
– 3).

Необходим анализ 
причин отклонений. 

Возможен пересмотр 
муниципальной про-

граммы (подпрограм-
мы) в части плани-

руемых мероприятий, 
значений целевых 

показателей (инди-
каторов), уточнение 

объемов финансиро-
вания
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С
ОС

< 0,5

Неэффективная 
(оценка – 1).

Требуется проведение глубокого анализа 
причин отклонений от плана. Необходима 

существенная корректировка муници-
пальной программы (подпрограммы) в 

части пересмотра комплекса планируемых 
мероприятий, значений целевых показа-
телей (индикаторов), требуемого объема 

финансирования, системы управления 
муниципальной программой. В случае не-

возможности корректировки 
по причине ограниченности финансовых 

ресурсов целесообразно поставить вопрос 
о досрочном прекращении муниципальной 

программы

Неэффективная 
(оценка – 1).

Требуется проведение глубокого 
анализа причин отклонений 

от плана. Необходима су-
щественная корректировка 
муниципальной программы 

(подпрограммы) в части пере-
смотра комплекса планируемых 
мероприятий, значений целевых 

показателей (индикаторов), 
требуемого объема финанси-
рования, системы управления 
муниципальной программой. В 
случае невозможности коррек-

тировки 
по причине ограниченности 

финансовых ресурсов целесо-
образно поставить вопрос 

о досрочном прекращении муни-
ципальной программы

Уровень эффективности  
ниже среднего (оценка 

– 2).

Необходим анализ причин 
отклонений, пересмотр 

муниципальной програм-
мы (подпрограммы) в 

части уточнения объемов 
финансирования, пла-

нируемых мероприятий, 
значений показателей 

(индикаторов)

Уровень эффектив-
ности  

ниже среднего (оценка 
– 2).

Необходим анализ 
причин отклонений, 
пересмотр муници-
пальной программы 

(подпрограммы) в ча-
сти уточнения объемов 

финансирования, 
планируемых меро-
приятий, значений 

показателей (индика-
торов)
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к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 29.10.2021 № 2347
СВЕДЕНИЯ 

О ДОСТИжЕНИИ ЗНАчЕНИй цЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй (ИНДИКАТОРОВ) РЕЗУЛьТАТИВНОСТИ МУНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы

__________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

№ п/п
Наименование целево-
го показателя (индика-

тора)

Ед
ин

иц
а 

из
м

е-
ре

ни
я

Значения целевых показателей (индикаторов)  
результативности муниципальной программы

Обоснование отклонений  
 значений показателей 

 (индикаторов) на конец  
 отчетного года  
(при наличии)

год реализации, 
предшествую-

щий 
отчетному 

отчетный год

план факт
оценка достижения 
показателя (факт/

план) <*>
1. Целевой показатель 1
2. Целевой показатель 2
… Целевой показатель n

Коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы Х
Показатели задачи 1 муниципальной программы

1. Целевой показатель 1
2. Целевой показатель 2
... Целевой показатель n

Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 муниципальной 
программы

Х

Показатели задачи mмуниципальной программы
1. Целевой показатель 1
2. Целевой показатель 2
... Целевой показатель m

Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи m муниципальной 
программы

Х

Коэффициент достижения показателей решения задач муниципальной программы Х
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (С

ДМП
) Х

------------------------------
<*> Значение оценки достижения показателя округляется до двух знаков после запятой.
В случае если фактически достигнутое в отчетном году значение целевого показателя (индикатора), измеряющего степень достижения цели 
муниципальной программы, превышает его планируемое значение, то результат считается равным 1.
В случае если фактически достигнутое в отчетном году значение целевого показателя (индикатора), измеряющего степень достижения решения 
задач муниципальной программы, превышает его планируемое значение, то результат считается равным 1.
Для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение, расчет оценки степени достижения зна-
чений этих показателей муниципальной программы производится на основе соотношения плановых величин с фактическими.
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Форма 2
СВЕДЕНИЯ  

О ДОСТИжЕНИИ ЗНАчЕНИй цЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй (ИНДИКАТОРОВ) 
РЕЗУЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы МУНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

__________________________________________________________

(наименование подпрограммы муниципальной программы)

№ п/п
Наименование целевого показателя (инди-

катора) подпрограммы

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

Значения целевых показателей (индикаторов) подпро-
граммы

Обоснование от-
клонений   

 значений показа-
телей  

 (индикаторов) на 
конец  

 отчетного года  
(при наличии)

год реализа-
ции, 

предшест-
вующий 

отчетному 

отчетный год

план факт
оценка достижения пока-

зателя (факт/план) <*>

I. Целевые показатели подпрограммы

1.1 Целевой показатель 1
1.n Целевой показатель n

Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы Х
II. Целевые показатели задачи 1

2.1 Целевой показатель 1
2.m Целевой показатель m

Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы Х

M. Целевые показатели задачи m

m.1 Целевой показатель 1
m.m Целевой показатель m

Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи m подпрограммы Х
Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (С

ДПП
) Х

----------------------------
<*> Значение оценки достижения показателя округляется до двух знаков после запятой.
В случае если фактически достигнутое в отчетном году значение целевого показателя (индикатора), измеряющего степень достижения цели 

подпрограммы, превышает его планируемое значение, то результат считается равным 1.
В случае если фактически достигнутое в отчетном году значение целевого показателя (индикатора), измеряющего степень достижения решения 

задач подпрограммы превышает его планируемое значение, то результат считается равным 1.
Для целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, желаемой тенденцией развития которых является снижение, расчет оценки степени 

достижения значений этих показателей подпрограммы производится на основе соотношения плановых величин с фактическими.

Приложение 4
к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 29.10.2021 № 2347

Форма 4

СВЕДЕНИЯ  
Об ОцЕНКЕ эффЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАцИИ МУНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

_________________________________________

(наименование муниципальной программы)
№
п/п

Наименование
муниципальной программы (подпрограмм)

С
ДМП 

(С
ДПП

) С
ОС

Оценка эффективности

1. Подпрограмма 1
…n Подпрограмма n

Муниципальная программа
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постановление № 2356 
от 02.11.2021 г. Администрации ЗАТО Северск

О комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного 
назначения, находящегося в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества рели-
гиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», статьей 42 Устава городского округа ЗАТО Северск 
Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиоз-

ного назначения, находящегося в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области;
2) состав комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного 

назначения, находящегося в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области.
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф). 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра ЗАТО Северск по экономике и финансами заместителя Мэра ЗАТО 

Северск по социальной политике.
Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2021 № 2356

ПОЛОжЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮщИМ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИй РЕЛИГИОЗНых ОРГАНИЗАцИй О ПЕРЕДАчЕ 

ИМУщЕСТВА РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАчЕНИЯ, НАхОДЯщЕГОСЯ В МУНИцИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОй ОбЛАСТИ

1. Положение устанавливает порядок создания и деятельности комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных 
организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск 
Томской области (далее – комиссия).

2. Комиссия создается на постоянной основе постановлением Администрации ЗАТО Северск. 
3. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии. Организационное сопровождение деятельности комиссии осу-

ществляет Управление имущественных отношений администрации ЗАТО Северск (далее – уполномоченный орган). 
4. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) запрашивает у федеральных органов исполнительной власти, государственных органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций информацию, необходимую для выполнения возложенных на неё задач;
2) заслушивает на своих заседаниях представителей федеральных органов исполнительной власти, государственных органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и специалистов в области религиоведения, культуро-
логии, права и других областях по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;

3) привлекает для участия в работе комиссии представителей федеральных органов исполнительной власти, государственных органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и специалистов в области религиоведения, 
культурологии, права и других областях;

4) рассматривает заявления физических лиц и (или) юридических лиц о возможных нарушениях их прав и (или) законных интересов в связи с 
принятием решения о передаче религиозной организации имущества религиозного назначения либо действием (бездействием) Уполномоченного 
органа в связи с рассмотрением заявления религиозной организации.

5) создает рабочие группы для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию комиссии.
5. Комиссия принимает решения по урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о 

передаче находящегося в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области имущества религиозного назначения.
6. Заседания комиссии проводятся по мере возникновения вопросов, требующих решения комиссии в соответствии с пунктом 5 настоящего 

Положения.
7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов. Член комиссии в случае его отсутствия 

на заседании имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. При отсутствии члена комиссии по ува-
жительной причине (отпуск, болезнь, командировка) права и обязанности члена комиссии исполняет лицо, временно исполняющее обязанности 
члена комиссии по занимаемой должности. 

По решению председателя комиссии могут проводиться выездные заседания комиссии.
8. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом заседания, 

который подписывается её председателем.
При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии является решающим.
Особое мнение членов комиссии, не согласных с принятым решением, оформляется в виде приложения к решению комиссии.
9. Решения, принятые комиссией в соответствии с её компетенцией, являются основанием для принятия уполномоченными органами решений 

о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности городского округа 
ЗАТО Северск.

10. Решение комиссии, а также особое мнение членов комиссии, не согласных с этим решением, в срок 7 дней с даты его принятия размеща-
ется на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
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постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2021 № 2356

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮщИМ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИй РЕЛИГИОЗНых ОРГАНИЗАцИй  О ПЕРЕДАчЕ ИМУщЕСТВА 

РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАчЕНИЯ, НАхОДЯщЕГОСЯ В МУНИцИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОй ОбЛАСТИ

Председатель комиссии 
Диденко Николай Васильевич – Мэр ЗАТО Северск

Члены комиссии:
Березовская Светлана Владимировна – директор Муниципального бюджетного учреждения «Музей г.Северска» (по согласованию)
Никитин Павел Иванович – начальник Управления культуры Администрации ЗАТО Северск
Отец Димитрий – настоятель Храма Серафима Саровского (по согласованию)
Саядян Аветик Сержикович – начальник Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
Смольникова Людмила Владимировна – заместитель Мэра ЗАТО Северск по экономике и финансам
Солдатова Татьяна Ивановна – председатель Правового комитета Администрации ЗАТО Северск
Хрячков Павел Петрович – заместитель Мэра ЗАТО Северск по социальной политике

постановление № 2357 
от 02.11.2021 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2016 № 1778

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2016 № 1778 «О вводе в эксплуатацию муниципальной системы оповещения 

населения на территории ЗАТО Северск (1 этап) при угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное или военное время» следую-
щие изменения:

1) признать утратившими силу пункты 2-6;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра ЗАТО Северск по общественной безопасности.».
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко

постановление № 2367 
от 03.11.2021 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.10.2021 № 2292

В соответствии со статьей 42 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.10.2021 № 2292 «Об утверждении Порядка принятия Администрацией ЗАТО 

Северск решения об участии граждан и юридических лиц в совершении сделок по приобретению в собственность недвижимого имущества, нахо-
дящегося на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, либо в иных сделках с указанным имуществом» изменение, дополнив 
пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
22 ноября 2021 года.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко

постановление № 2375 
от 03.11.2021 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 10.11.2017 № 2044

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 10.11.2017 № 2044 «О Порядке определения объема и предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение затрат социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджета ЗАТО Северск» следующие изменения:
в Порядке определения объема и предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат социально ориентированных некоммерческих 

организаций из бюджета ЗАТО Северск, утвержденном указанным постановлением:
1) подпункт 2 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«2) получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не должна быть введена процедура банкротства, 

деятельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
2) в подпункте 1 пункта 24 слова «Главой Администрации ЗАТО Северск» заменить словами «Мэром ЗАТО Северск»;
3) в подпункте 1 формы 1 слово «будет» исключить.
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко



№ 17 (75) 12 ноября 2021 г.
131Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк

постановление № 2376 
от 08.11.2021 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.05.2018 № 911

В целях совершенствования нормативного правового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.05.2018 № 911 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммер-

ческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:
в пункте 8 Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, утвержденного указанным постановлением:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. Заявитель на дату подачи заявки должен соответствовать следующим требованиям:»;
2) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) заявитель не должен получать средства из бюджета ЗАТО Северск на основании иных правовых актов на цели, установленные пунктом 3 

Порядка.».
2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко
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РаспоРЯЖение № 1267-р 
от 03.11.2021 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2013 № 647-р

В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством, в целях реализации Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в сфере образования в Томской области», утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2013 
№ 283-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области»:

1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2013 № 647-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск» следующие изменения:

в финансовом обеспечении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск» в части повышения 
заработной платы работников организаций, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта 
Администрации ЗАТО Северск и Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск, утвержденном указанным распоряжением:

1) таблицу 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
2) таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать распоряжение в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко
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РаспоРЯЖение № 1269-р 
от 03.11.2021 г. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в пункт 1 распоряжения Администрации ЗАТО Северск от 12.02.2013 № 189-р

В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в пункт 1 распоряжения Администрации ЗАТО Северск от 12.02.2013 № 189-р «Об утверждении комиссии по проведению торгов 

(конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, права на заключение договоров аренды земельных участков, договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях и земельных участках, располо-
женных на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» следующие изменения: 

1) ввести в состав комиссии по проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, права на заключение договоров 
аренды земельных участков, договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на землях и земельных участках, расположенных на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области (далее – комиссия):

а) Вторушина Станислава Александровича, депутата Думы ЗАТО Северск (по согласованию);
б) Метелькову Екатерину Александровну, депутата Думы ЗАТО Северск (по согласованию);
2) вывести из состава комиссии Власова Александра Юрьевича, Степина Дениса Александровича.
2. Опубликовать распоряжение в средстве массовой информации «Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск» и раз-

местить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
Мэр ЗАТО Северск Н.В. Диденко
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ИНСТРУКЦИЯ О въеЗДе в КОНТРОлИРУемые ЗОНы 
ЗАТО СевеРСК ДлЯ ПОСТОЯННОгО ПРОжИвАНИЯ 
(вРемеННОгО ПРебывАНИЯ) фИЗИчеСКИх лИЦ

И-16-1179-2020

1. ТЕРМИНы, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАщЕНИЯ

Границы закрытого административно-территориального образования г. Северск Томской области установлены Указом Президента Российской 
Федерации от 17 марта 1997 года № 237.

1.1. В настоящей Инструкции применены следующие термины с соответствующими определениями:
Контролируемая зона категории «А» ЗАТО Северск - охраняемая территория закрытого административно-территориального образования ЗАТО 

Северск. 
Граница контролируемой зоны категории «А» - специально обозначенная и оборудованная инженерно-техническими средствами полоса местно-

сти, предназначенная для ограничения входа (выхода), въезда (выезда) граждан противоправным способом на охраняемую территорию закрытого 
административно-территориального образования ЗАТО Северск. 

Контролируемая зона категории «Б» ЗАТО Северск - внегородские поселения территории ЗАТО Северск, исключая территорию контролируемой 
зоны категории «А» (Населенные пункты Самусь, Орловка, Кижирово, Чернильщиково и Семиозерки).

Близкие родственники: родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры;
Члены семьи лица, постоянно проживающего в КЗ категории «А»: супруги, родители 
(усыновители) и дети (усыновленные), братья и сестры (полнородные и неполнородные), дедушки, бабушки и внуки. Лица, осуществлявшие 

фактическое воспитание и содержание несовершеннолетних детей, отчим и мачеха, пасынки и падчерицы.
Иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия граждан-

ства (подданства) иностранного государства.
Лицо без гражданства – физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия граждан-

ства (подданства) иностранного государства.
1.2. В настоящей Инструкции приняты следующие сокращения:
АО «СХК» - акционерное общество «Сибирский химический комбинат»;
БП – бюро пропусков;
ВНГ РФ – войска национальной гвардии Российской Федерации;
ГК «Росатом» - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»;
ДПК – дежурный помощник коменданта;
ЗАТО – закрытое административно – территориальное образование;
КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
КПП – контрольно-пропускной пункт;
КЗ – контролируемая зона;
Отдел в г. Северске УФСБ России по Томской области - отдел в г. Северске Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

по Томской области;
ОВМ УМВД РФ по ЗАТО Северск – отделение по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО 

Северск;
ОФЗОиСП АО «СХК» – отдел физической защиты объектов и спецпродукции акционерного общества «Сибирский химический комбинат»;
РСО – режимно-секретный отдел;
РФ – Российская Федерация;
СБ – служба безопасности;
ФСБ России – Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирский федеральный научно-клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства»;
ЦКиБП – Центральная комендатура и бюро пропусков (СХК) войсковой части 3478 ВНГ РФ.
 

2. ОбщИЕ ПОЛОжЕНИЯ

2.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов Российской Федерации:
- Закона Российской Федерации от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно - территориальном образовании»;
- Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого ре-

жима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении правил регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответствен-
ных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации».

2.2. В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 установлен особый режим 
безопасного функционирования АО «СХК» ГК «Росатом» в ЗАТО Северск.

Особый режим безопасного функционирования АО «СХК» ГК «Росатом» включает:
- установление контролируемых и запретных зон;
- ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства на территории ЗАТО Северск, 

включая установление перечня оснований для отказа во въезде и (или) в постоянном проживании;
- ограничения на полеты летательных аппаратов над территорией ЗАТО Северск;
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- ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными 

ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд на территорию ЗАТО Северск и (или) постоянное проживание фи-
зических лиц на указанной территории;

- ограничения на создание и деятельность на территории ЗАТО Северск организаций, учредителями которых являются иностранные граждане, 
лица без гражданства, иностранные некоммерческие неправительственные организации, отделения иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций, организации с иностранными инвестициями;

- организацию разработки и осуществление мер по предупреждению терроризма, предотвращению техногенных катастроф, обеспечению по-
жарной безопасности и охране общественного порядка. 

2.3. Физические лица, проживающие, работающие и прибывающие в ЗАТО Северск, должны быть ознакомлены с условиями особого режима 
безопасного функционирования АО «СХК» и ответственностью за его нарушение. 

2.4. Настоящая Инструкция является обязательной для выполнения всеми юридическими лицами (организациями, учреждениями и т.п.), рас-
положенными на территории ЗАТО Северск, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, а также всеми физическими 
лицами, проживающими, работающими или временно находящимися на территории ЗАТО Северск.

2.5. Инструкция определяет: 
- порядок направления и рассмотрения заявлений о въезде в контролируемые зоны, для постоянного проживания или временного пребывания;
- сроки рассмотрения соответствующих заявлений;
- порядок и сроки согласования разрешений (решений) о въезде в контролируемые зоны с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области;
- перечень должностных лиц, имеющих право выдачи разрешений (решений) на въезд;
- контроль за выполнением требований настоящей Инструкции.
2.6. Регламент взаимодействия ОФЗОиСП АО «СХК», РСО Администрации ЗАТО Северск и отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области 

при оформлении разрешений на въезд на территорию ЗАТО Северск определяется отдельным организационно-распорядительным документом.
2.7. Регистрация для постоянного проживания (временного пребывания) в КЗ категорий «А» и «Б» ЗАТО Северск граждан РФ осуществляется на 

основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, 
ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации».

2.8. При принятии решений и выдаче физическим лицам, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является тер-
ритория ЗАТО Северск, разрешения для въезда на территорию закрытого образования или постоянного проживания на указанной территории 
учитывается следующая информация:

- о наличии возбужденного в отношении его уголовного дела за совершение преступления против государственной власти и (или) иного тяжкого, 
особо тяжкого преступления, а также наличии у него неснятой или непогашенной судимости за эти преступления;

- о совершении умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление;
- о нахождении лица на учете в наркологическом или психиатрическом (психоневрологическом) лечебно-профилактическом учреждении, за 

исключением случаев постоянного проживания его супруга (супруги), близких родственников (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки) в соот-
ветствующих контролируемых зонах;

- о предоставлении лицом недостоверных данных для оформления в установленном порядке разрешения для въезда на территорию закрытого 
образования или постоянного проживания на указанной территории.

2.9 Разрешение на въезд граждан в КЗ категории «А» и «Б» ЗАТО Северск для постоянного проживания или временного пребывания, требующих 
соответствующей регистрации, а также для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, выдается:

а) генеральным директором АО «СХК» (уполномоченным лицом) - в случае производственной необходимости или удовлетворения социально-
культурных и иных потребностей населения ЗАТО в связи с нуждами АО «СХК» в контролируемые зоны категорий «А» и «Б»;

б) мэром ЗАТО Северск (уполномоченным лицом) - в случае необходимости въезда в контролируемые зоны категорий «А» и «Б», за исключением 
случая указанного в пп. а) п. 2.9 настоящей инструкции.

 
3. ПОРЯДОК ПОДАчИ, РАССМОТРЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ НА СОГЛАСОВАНИЕ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИй ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ О ВъЕЗДЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ КОНТРОЛИРУЕМых ЗОН КАТЕГОРИИ «А» И «б» ЗАТО СЕВЕРСК ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОжИВАНИЯ.

3.1. Въезд для постоянного проживания на территории КЗ категории «А» ЗАТО Северск разрешается следующим категориям граждан РФ: 
- лицам, заключившим трудовой договор на неопределенный срок с АО «СХК», а также с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления ЗАТО Северск, осуществляющими деятельность в КЗ категории «А» и подведомственными им организациями;
- военнослужащим, проходящим службу в войсковых частях 3478, 3480, 3481 ВНГ РФ, расположенных на территории ЗАТО Северск;
- гражданскому персоналу войсковых частей 3478, 3480, 3481 ВНГ РФ, расположенных в КЗ категории «А»;
- сотрудникам УМВД России по ЗАТО Северск ТО, ФГКУ СУ ФПС №8 МЧС России, лицам, проходящим службу в подразделениях (органах) ВНГ 

и имеющим специальные звания полиции, обеспечивающим охрану правопорядка, борьбу с преступностью и пожарную безопасность в КЗ кате-
гории «А»;

- лицам, имеющим в собственности жилые помещения, расположенные в КЗ категории «А»;
- лицам, постоянно проживающим в КЗ категории «А» и членам их семей.
Разрешение выдаётся по согласованию с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области.
3.2. Разрешение на въезд граждан РФ для постоянного проживания в КЗ категории «Б» ЗАТО Северск выдается по согласованию с отделом в г. 

Северске УФСБ России по Томской области без ограничений, изложенных в п.3.1. настоящей Инструкции.
3.3. Для получения разрешения на постоянное проживание граждане РФ, имеющие основания для въезда по п.3.1. и 3.2. настоящей Инструкции, 

в рабочее время лично или почтовым отправлением подают заявление установленного образца (приложение № 1): 
- в ОФЗОиСП АО «СХК» (636039, г. Северск Томской области, ул. Ленина, 90), если въезд связан с нуждами АО «СХК»;
- в РСО Администрации ЗАТО Северск ( 636070, г. Северск Томской области, 
пр. Коммунистический, 51) в остальных случаях.
В заявлении указывается:
- данные заявителя: фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; место регистрации; место работы; серия и номер паспорта (для лиц, 

не достигших 14-летнего возраста – свидетельство о рождении), номер телефона;
- данные на въезжающих граждан РФ: причина въезда для постоянного проживания, степень родства, фамилия, имя, отчество, число, месяц, год 

и место рождения, гражданство, серия и номер паспорта, место работы, должность; место регистрации (при отсутствии регистрации указывается 
место последней регистрации по паспорту), наличие судимости или нахождение под следствием, согласие на обработку персональных данных.
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3.4. Необходимость въезда (согласно разделу 3 настоящей инструкции) граждан РФ для постоянного проживания в соответствующую КЗ ЗАТО 

Северск подтверждается следующими документами (копиями документов):
– подтверждение личности: паспортом гражданина Российской Федерации, временным удостоверением личности (на период оформления 

паспорта), свидетельством о рождении (для несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста), военным билетом военнослужащего по 
призыву ВНГ РФ;

– подтверждение родственных отношений: свидетельством о рождении, о заключении брака, об усыновлении, об опекунстве или иными доку-
ментами, подтверждающими родственные отношения;

– подтверждение трудовых отношений:
- приказом о приеме на работу, трудовым договором, заключенным на неопределенный срок с АО «СХК», органами местного самоуправления 

ЗАТО Северск и подведомственными им организациями, осуществляющими деятельность в КЗ категории «А», «Б»;
- контрактом (трудовым договором) - для военнослужащих и гражданского персонала войсковых частей 3478, 3480, 3481 ВНГ РФ, должностных 

лиц, работников и государственных гражданских служащих территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, рас-
положенных в КЗ категории «А» ЗАТО Северск;

– подтверждение прав собственности на жилое помещение: - действующая выписка из государственного реестра прав на жилое помещение, 
расположенное в КЗ соответствующей категории ЗАТО Северск и находящееся в собственности заявителя.

Копии указанных документов прилагаются к заявлению.
3.5. При невозможности гражданином РФ, постоянно проживающим на территории ЗАТО Северск, личного представления документов (пре-

клонный возраст 70 лет и более, инвалидность заявителя) заявление и копии подтверждающих документов по п.3.4. могут быть представлены 
почтовым отправлением или уполномоченным лицом по доверенности.

3.6. Старший инспектор ОФЗОиСП АО «СХК» или старший инспектор РСО Администрации ЗАТО Северск, принимающий заявление, проверяет 
въезжающих по учетам лиц, объявленных в розыск, проводит проверку правильности изложенных в заявлении данных на основании представленных 
документов (копий документов), делает отметку на заявлении о наличии либо отсутствии подтверждения необходимости въезда для постоянного 
проживания на территории КЗ соответствующей категории ЗАТО Северск.

3.7. При отсутствии оснований (согласно разделу 3 настоящей инструкции) для въезда гражданину РФ для постоянного проживания на терри-
тории КЗ соответствующей категории ЗАТО Северск генеральным директором АО «СХК» (уполномоченным должностным лицом) или мэром ЗАТО 
Северск (уполномоченным должностным лицом) на заявлении выносится решение об отказе.

3.8. При наличии оснований (согласно разделу 3 настоящей инструкции) для въезда гражданину РФ для постоянного проживания на территории 
КЗ соответствующей категории ЗАТО Северск, старший инспектор ОФЗОиСП АО «СХК» или старший инспектор РСО Администрации ЗАТО Северск 
представляет генеральному директору АО «СХК» (уполномоченному должностному лицу) или мэру ЗАТО Северск (уполномоченному должностному 
лицу) заявления, копии документов, подтверждающих наличие оснований для въезда. Генеральный директор АО «СХК» (уполномоченное должностное 
лицо) или мэр ЗАТО Северск (уполномоченное должностное лицо) принимает решение о подготовке списков и направлении их на согласование в 
отдел в г. Северске УФСБ России по Томской области. Старший инспектор ОФЗОиСП АО «СХК» или старший инспектор РСО Администрации ЗАТО 
Северск готовит списки, подписывает у начальника СБ (ОФЗОиСП), начальника РСО Администрации ЗАТО Северск и направляет на согласование 
в отдел в г. Северске УФСБ России по Томской области (приложение № 8). 

3.9. После получения согласования отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области генеральный директор АО «СХК» (уполномоченное 
должностное лицо) АО «СХК» или мэр ЗАТО Северск (уполномоченное должностное лицо) принимает решение об оформлении разрешения на въезд.

На основании разрешения на въезд в ЗАТО Северск для постоянного проживания в КЗ категории «А» ЗАТО Северск, гражданам РФ выдаются 
временные пропуска в филиале Бюро пропусков, расположенном на Центральном КПП. В исключительных случаях (если гражданин РФ прибывает 
на КПП ЗАТО Северск в период с 22-00 до 08-00, имеет преклонный возраст – 70 лет и более, имеет инвалидность, приезжает с детьми в возрасте 
до 3-х лет) временные пропуска на въезжающих лиц выдаются заявителю в рабочее время в ОФЗОиСП АО «СХК» (если въезд связан с нуждами АО 
«СХК») и РСО Администрации (в остальных случаях).

 Списки (карточки) на выдачу пропусков в филиале БП на ЦКПП хранятся не более 90 календарных дней.
Справка о выдаче разрешения на регистрацию для постоянного проживания (временного пребывания) (приложение № 2) выдаётся в ОФЗОиСП 

АО «СХК» (если въезд связан с нуждами АО «СХК»), РСО Администрации и представителем РСО Администрации в п. Самусь КЗ категории «Б» (в 
остальных случаях). Справка действительна в течение 10 рабочих дней с момента выдачи.

3.10 Въезд несовершеннолетних от 12 до 14 лет осуществляется по заявлению гражданина РФ, постоянно проживающего на территории г. Северск, 
без согласования с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области. Временный пропуск оформляется на свидетельство о рождении и 
только в сопровождении законного представителя несовершеннолетнего.

Въезд несовершеннолетних до 12 лет осуществляется в сопровождении законного представителя несовершеннолетнего, по заявлению граж-
данина РФ, постоянно проживающего на территории г. Северск, без согласования с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области и без 
оформления пропуска.

3.11. После получения справки для регистрации на постоянное проживание (приложение 
№ 2) гражданину РФ в установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении правил ре-

гистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистра-
ционного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» срок необходимо 
зарегистрироваться, после регистрации – подать документы для оформления постоянного пропуска.

3.12. Граждане РФ, утратившие производственную или служебную связь с АО «СХК», а также с коммерческими или некоммерческими орга-
низациями, расположенными на территории закрытого образования, могут быть переселены в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за пределы ЗАТО Северск.

3.13. Сроки рассмотрения, согласования заявлений и принятия решений о въезде:
3.13.1. Срок рассмотрения заявлений о въезде в ОФЗОиСП АО «СХК» или РСО Администрации ЗАТО Северск – 1 рабочий день после принятия 

заявления от гражданина;
3.13.2. Сроки проведения согласования с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области):
- для граждан РФ, постоянно проживающих на территории ТО – до 10 рабочих дней;
- для граждан РФ, прибывающих из других регионов – до 30 рабочих дней.
3.13.3. Срок принятия решения о въезде генеральным директором АО «СХК» (уполномоченным должностным лицом) АО «СХК» или мэром ЗАТО 

Северск (уполномоченным должностным лицом) – 1 рабочий день после получения информации из отдела в г. Северске УФСБ России по Томской 
области.
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3.14. В процессе проведения согласования с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области и принятия решения о разрешении въезда 

на территорию ЗАТО Северск генеральным директором АО «СХК» (уполномоченным должностным лицом) или мэром ЗАТО Северск (уполномочен-
ным должностным лицом) могут быть запрошены дополнительные документы, подтверждающие необходимость въезда (документы о погашении 
или снятии судимости, справка о регистрации по месту жительства, справка с места работы, трудовая книжка и другие документы). В этом случае 
срок согласования увеличивается на период предоставления заявителем указанных документов.

3.15. По решению соответствующего должностного лица отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области срок проведения согласования 
в необходимых случаях может быть продлен на период до 30 рабочих дней.

3.16. Для перерегистрации граждан РФ, уже имеющих постоянную регистрацию на территории контролируемой зоны категории «А» ЗАТО 
Северск, по другому адресу в пределах контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск согласование отдела в г. Северске УФСБ России по 
Томской области не требуется.

3.17. На период проведения регистрации (снятия с регистрации) на территории контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Северск оформляется 
временный пропуск на 10 рабочих дней. По истечении срока действия временного пропуска въехавший (выезжающий после снятия с регистрации) 
гражданин РФ обязан покинуть территорию ЗАТО Северск.

 
4. ПОРЯДОК ПОДАчИ, РАССМОТРЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ НА СОГЛАСОВАНИЕ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИй ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ О ВъЕЗДЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ КОНТРОЛИРУЕМых ЗОН КАТЕГОРИИ «А» И «б» ЗАТО СЕВЕРСК ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРЕбыВАНИЯ, ТРЕбУЮщЕГО 

СООТВЕТСТВУЮщЕй РЕГИСТРАцИИ.

4.1 Въезд для временного пребывания, требующего соответствующей регистрации, оформляется при необходимости проживания в соответ-
ствующей КЗ ЗАТО Северск более 90 суток.

4.2. Въезд для временного пребывания, требующего соответствующей регистрации, в КЗ категории «А» ЗАТО Северск разрешается следующим 
категориям граждан РФ:

– по личному заявлению граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в КЗ категории «А», - их близким родственникам (родители, 
дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры);

– лицам, сопровождающим грузы, предназначенные для ЗАТО Северск, в сопровождении (при необходимости) лиц, назначаемых генеральным 
директором АО «СХК», мэром ЗАТО Северск;

– лицам в случае производственной необходимости или для удовлетворения социально-культурных и иных потребностей населения ЗАТО Северск 
в сопровождении (при необходимости) лиц, назначаемых генеральным директором АО «СХК», мэром ЗАТО Северск;

– лицам, являющимся собственниками имущества, расположенного в КЗ категории «А» ЗАТО Северск;
– лицам, заключившим трудовой договор с юридическими лицами (филиалами, представительствами), зарегистрированными и осуществляю-

щими деятельность в ЗАТО Северск;
– лицам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО Северск.
Разрешение выдаётся по согласованию с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области.
4.3. Разрешение на въезд граждан РФ для временного пребывания, требующего соответствующей регистрации в КЗ категории «Б» ЗАТО Северск 

осуществляется по согласованию с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области без ограничений, изложенных в п.4.2. настоящей 
Инструкции.

4.4. Для получения разрешения для временного пребывания, требующего соответствующей регистрации в КЗ категории «А» и (или) категории «Б» 
ЗАТО Северск, граждане РФ, постоянно проживающие в КЗ категории «А» или категории «Б» ЗАТО Северск, или юридические лица, осуществляю-
щие деятельность в КЗ категории «А» или категории «Б» ЗАТО Северск, в рабочее время подают заявление установленного образца (приложения 
№3 и № 4):

- в ОФЗОиСП АО «СХК» (636039, г. Северск Томской области, ул. Ленина, 90) если въезд связан с нуждами АО «СХК»;
- в РСО Администрации ЗАТО Северск (636070, г. Северск Томской области, пр. Коммунистический, 51) в остальных случаях.
В заявлении (приложение № 3) указывается: 
- данные заявителя: фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; место регистрации; место работы; серия и номер паспорта; номер 

телефона;
- данные на въезжающих граждан РФ: срок въезда для временного пребывания; причина въезда, степень родства, фамилия, имя, отчество, 

число, месяц, год и место рождения, гражданство, серия и номер паспорта, место работы, должность, место регистрации (при отсутствии ре-
гистрации указывается место последней регистрации по паспорту); наличие судимости или нахождение под следствием, согласие на обработку 
персональных данных.

В заявлении (приложение № 4) указывается:
- данные заявителя: юридический и фактический адрес предприятия (организации, учреждения); должность, фамилия, имя и отчество руково-

дителя, подписавшего заявление;
- данные на въезжающих граждан РФ: фамилия, имя, отчество; число, месяц, год и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта; место 

работы и должность; место регистрации (при отсутствии регистрации указывается место последней регистрации по паспорту); гражданство; на 
какой срок необходим временный въезд; цель въезда; график работы (по сменам, только в день с 08.00 – 18.00), наличие судимости или нахож-
дение под следствием. 

4.5. Наличие оснований (согласно разделу 4 настоящей инструкции) при подаче заявления для въезда подтверждается следующими документами 
или их копиями:

– подтверждение личности: паспортом гражданина Российской Федерации, временным удостоверением личности (на период оформления 
паспорта), свидетельством о рождении (для несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста), военным билетом военнослужащего по 
призыву ВНГ РФ;

– подтверждение родственных отношений: свидетельством о рождении, о заключении брака, об усыновлении, об опекунстве, или иными до-
кументами, подтверждающими родственные отношения;

– подтверждение трудовых отношений для лиц, заключивших трудовой договор с юридическими лицами, осуществляющими деятельность в КЗ 
соответствующей категории ЗАТО Северск: приказом о приеме на работу и трудовым договором (контрактом);

– подтверждение обучения по очной форме в образовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО Северск: приказом о зачис-
лении в образовательную организацию;

– подтверждение прав собственности на жилое помещение: - действующая выписка из государственного реестра прав на жилое помещение, 
расположенное в КЗ соответствующей категории ЗАТО Северск и находящееся в собственности заявителя.

Копии указанных документов прилагаются к заявлению.
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4.6. При невозможности гражданином РФ, постоянно проживающим на территории ЗАТО Северск, лично представить документы (преклонный 

возраст 70 лет и более, инвалидность заявителя), заявление и копии подтверждающих документов по п.4.5. могут быть представлены почтовым 
отправлением или уполномоченным лицом по доверенности.

Заявления юридических лиц, осуществляющих деятельность в КЗ категории «А» или категории «Б» ЗАТО Северск с копиями подтверждающих 
документов по п.4.5. могут быть представлены почтовым отправлением.

4.7. Старший инспектор ОФЗОиСП АО «СХК» или старший инспектор РСО Администрации ЗАТО Северск, принимающий заявление, проверяет 
въезжающих по учетам лиц, объявленных в розыск, проводит проверку изложенных в заявлении данных на основании представленных документов 
(копий документов), делает отметку на заявлении о наличии либо отсутствии оснований для временного пребывания, требующего соответствующей 
регистрации в КЗ категории «А» и (или) категории «Б» ЗАТО Северск.

4.8. При отсутствии оснований (согласно разделу 4 настоящей инструкции) для въезда гражданину РФ для временного пребывания, требующего 
соответствующей регистрации на территории КЗ соответствующей категории ЗАТО Северск, генеральным директором АО «СХК» (уполномоченным 
должностным лицом) или мэром ЗАТО Северск (уполномоченным должностным лицом) на заявлении выносится решение об отказе.

4.9. При наличии оснований (согласно разделу 4 настоящей инструкции) въезда гражданину РФ для временного пребывания, требующего со-
ответствующей регистрации на территории КЗ соответствующей категории ЗАТО Северск, старший инспектор ОФЗОиСП АО «СХК» или старший 
инспектор РСО Администрации ЗАТО Северск представляет генеральному директору АО «СХК» (уполномоченному должностному лицу) или мэру 
ЗАТО Северск (уполномоченному должностному лицу) заявление и приложенные копии документов.

Генеральный директор АО «СХК» (уполномоченное должностное лицо) или мэр ЗАТО Северск (уполномоченное должностное лицо) принимает 
решение о подготовке списков и направлении их на согласование в отдел в г. Северске УФСБ России по Томской области. Старший инспектор 
ОФЗОиСП АО «СХК» или старший инспектор РСО Администрации ЗАТО Северск готовит списки, подписывает у начальника СБ (ОФЗОиСП), началь-
ника РСО Администрации ЗАТО Северск и направляет на согласование в отдел в г. Северске УФСБ России по Томской области (приложение № 8). 

4.10. После получения согласования отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области генеральным директором АО «СХК» (уполномоченным 
должностным лицом), мэром ЗАТО Северск (уполномоченным должностным лицом) по п.4.9 принимается решение об оформлении разрешения 
на въезд.

На основании разрешения на въезд в ЗАТО Северск для временного пребывания, требующего соответствующей регистрации в КЗ категории «А» 
ЗАТО Северск, гражданам РФ выдаются временные пропуска в филиале Бюро пропусков, расположенном на Центральном КПП. В исключительных 
случаях (если гражданин РФ прибывает на КПП ЗАТО Северск в период с 22-00 до 08-00, имеет преклонный возраст – 70 лет и более, имеет инва-
лидность, приезжает с детьми в возрасте до 3-х лет) временные пропуска на въезжающих лиц выдаются заявителю в рабочее время в ОФЗОиСП 
АО «СХК» (если въезд связан с нуждами АО «СХК») и РСО Администрации (в остальных случаях). Списки (карточки) на выдачу пропусков в филиале 
БП на ЦКПП хранятся не более 90 календарных дней.

Для временного пребывания в КЗ категории «Б» ЗАТО Северск оформление пропуска не требуется.
Справка о выдаче разрешения на регистрацию для временного пребывания (приложение
№ 2) выдаётся в ОФЗОиСП АО «СХК» (если въезд связан с нуждами АО «СХК»), РСО Администрации и представителем РСО Администрации в п. 

Самусь КЗ категории «Б» (в остальных случаях). Справка действительна в течение 10 рабочих дней с момента выдачи.
4.11. Въезд несовершеннолетних от 12 до 14 лет осуществляется по заявлению гражданина РФ, постоянно проживающего на территории г. 

Северск, без согласования с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области. Временный пропуск оформляется на свидетельство о рож-
дении и только в сопровождении его законного представителя несовершеннолетнего.

Въезд несовершеннолетних до 12 лет осуществляется в сопровождении законного представителя несовершеннолетнего, по заявлению граж-
данина РФ, постоянно проживающего на территории г. Северск, без согласования с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области и без 
оформления пропуска.

4.12. После получения справки о выдаче разрешения на регистрацию для временного пребывания (приложение № 2) гражданину РФ в уста-
новленный постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, 
ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» срок необходимо зарегистрироваться, 
после регистрации – подать документы для оформления временного пропуска 4 группы на период регистрации.

4.13. Сроки рассмотрения, согласования заявлений и принятия решений о въезде:
4.13.1. Срок рассмотрения заявлений о въезде в ОФЗОиСП АО «СХК» или РСО Администрации ЗАТО Северск – 1 рабочий день после принятия 

заявления от гражданина;
4.13.2. Сроки проведения согласования с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области):
- для граждан РФ, постоянно проживающих на территории ТО – до 10 рабочих дней;
- для граждан РФ, прибывающих из других регионов – до 30 рабочих дней.
4.13.3. Срок принятия решения о въезде генеральным директором АО «СХК» (уполномоченным должностным лицом) АО «СХК» или мэром ЗАТО 

Северск (уполномоченным должностным лицом) – 1 рабочий день после получения информации из отдела в г. Северске УФСБ России по Томской 
области.

Согласование с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области въезда граждан РФ, командированных по служебным делам в г. Северск 
и имеющих (документально подтверждаемый) допуск к государственной тайне, оформленный с проведением проверочных мероприятий, осу-
ществляется в течение трёх рабочих дней, следующих после приема заявления.

4.14. В процессе проведения согласования с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области и принятия решения о разрешении въезда 
на территорию ЗАТО Северск генеральным директором АО «СХК» (уполномоченным должностным лицом) или мэром ЗАТО Северск (уполномо-
ченным должностным лицом) по п.4.9. могут быть запрошены дополнительные документы подтверждающие необходимость въезда (документы о 
погашении или снятии судимости, справка о регистрации по месту жительства, справка с места работы, трудовая книжка и другие документы). В 
этом случае срок согласования увеличивается на период предоставления заявителем указанных документов.

4.15. По решению соответствующего должностного лица отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области срок проведения согласования 
в необходимых случаях может быть продлен на период до 30 рабочих дней.

4.16. Гражданам РФ, въезжающим в КЗ категории «Б» ЗАТО Северск, оформление и выдача пропусков не производится.
4.17. На период проведения регистрации в г. Северске оформляется временный пропуск на 10 рабочих дней.
4.18. По истечении срока действия пропуска или регистрации въехавший гражданин РФ обязан покинуть территорию ЗАТО Северск.
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5. ПОРЯДОК ПОДАчИ, РАССМОТРЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ НА СОГЛАСОВАНИЕ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИй ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ О ВъЕЗДЕ 

НА ТЕРРИТОРИЮ КОНТРОЛИРУЕМых ЗОН КАТЕГОРИИ «А» ИЛИ «б» ЗАТО СЕВЕРСК ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРЕбыВАНИЯ, 
НЕ ТРЕбУЮщЕГО СООТВЕТСТВУЮщЕй РЕГИСТРАцИИ.

5.1 Въезд граждан РФ для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, оформляется при необходимости нахождения 
в КЗ категории «А» ЗАТО Северск не более 90 суток следующим категориям лиц:

- по личному заявлению граждан РФ, постоянно проживающих в КЗ категории «А» близким родственникам, членам семьи и иным родственникам 
(при документальном подтверждении родственных отношений);

- лицам, сопровождающим грузы, предназначенные для закрытого образования или нужд АО «СХК» в сопровождении (при необходимости) лиц, 
назначаемых генеральным директором АО «СХК» или мэром ЗАТО Северск;

- лицам в случае необходимости въезда в КЗ категории «А» в целях производственной необходимости или удовлетворения социально-культурных 
и иных потребностей населения закрытого образования ЗАТО Северск в сопровождении (при необходимости) лиц, назначаемых генеральным 
директором АО «СХК» или мэром ЗАТО Северск (при посещении театра, зоопарка, музеев, концертов, выставок и участие в спортивных мероприя-
тиях – только для жителей Томской области, при наличии билета, по времени);

- лицам, являющимся собственниками имущества, расположенного в КЗ категории «А»;
- лицам, заключившим трудовой договор с юридическими лицами (в т.ч. филиалами, представительствами), зарегистрированными и осущест-

вляющими деятельность в ЗАТО Северск.
Разрешение выдаётся по согласованию с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области.
5.2. Разрешение на въезд граждан РФ для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации в КЗ категории «Б» ЗАТО 

Северск, осуществляется после проведения согласования с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области без ограничений по основа-
ниям, изложенным в п.5.1 настоящей Инструкции.

5.3. Для получения разрешения для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации в КЗ категории «А» и (или) «Б» ЗАТО 
Северск граждане РФ, постоянно проживающие в КЗ категории «А» или «Б» ЗАТО Северск, или юридические лица, осуществляющие деятельность 
в КЗ категории «А» или «Б» ЗАТО Северск, в рабочее время, подают заявление установленного образца (приложения №3 и № 4):

- в ОФЗОиСП АО «СХК» (636039, г. Северск Томской области, ул. Ленина, 90) если въезд связан с нуждами АО «СХК»;
- в РСО Администрации ЗАТО Северск (636070, г. Северск Томской области, пр. Коммунистический, 51) в остальных случаях.
В заявлении (приложение № 3) указывается: 
- данные заявителя: фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; место регистрации; место работы; серия и номер паспорта; номер 

телефона;
- данные на въезжающих граждан РФ для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации: срок въезда; причина въезда 

(отпуск, в гости, уход за тяжелобольными, престарелыми (70 и более лет) близкими или одинокими родственниками), степень родства, фамилия, 
имя, отчество, число, месяц, год и место рождения, гражданство, серия и номер паспорта, место работы, должность, место регистрации (при 
отсутствии регистрации указывается место последней регистрации по паспорту); наличие судимости или нахождение под следствием, согласие 
на обработку персональных данных.

В заявлении (приложение № 4) указывается:
- данные заявителя: юридический и фактический адрес предприятия (организации, учреждения); должность, фамилия, имя и отчество руково-

дителя, подписавшего заявление;
- данные на въезжающих граждан РФ: фамилия, имя, отчество; число, месяц, год и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта; место 

работы и должность; место регистрации (при отсутствии регистрации указывается место последней регистрации по паспорту); гражданство; на 
какой срок необходим временный въезд; цель въезда; график работы (по сменам, только в день с 08.00 – 18.00), наличие судимости или нахож-
дение под следствием. 

5.4. Наличие оснований (согласно разделу 5 настоящей инструкции) для въезда подтверждается следующими документами или их копиями 
(предоставляются однократно при подаче заявления, в дальнейшем, в случае отсутствия изменений в подтверждающих документах, до истечения 
срока действия согласования их предоставление не требуется):

– подтверждение личности: паспортом гражданина Российской Федерации, временным удостоверением личности (на период оформления 
паспорта), свидетельством о рождении (для несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста), военным билетом военнослужащего по 
призыву ВНГ РФ;

– подтверждение трудовых отношений для лиц, заключивших трудовой договор с юридическими лицами, осуществляющими деятельность в 
КЗ соответствующей категории ЗАТО Северск: приказом о приеме на работу, трудовым договором (контрактом), трудовой книжкой (заверенной 
копией трудовой книжки);

– подтверждение родственных отношений: свидетельством о рождении, о заключении брака, об усыновлении, об опекунстве, или иными до-
кументами, подтверждающими родственные отношения;

– подтверждение прав собственности на жилое помещение: - действующая выписка из государственного реестра прав на жилое помещение, 
расположенное в КЗ соответствующей категории ЗАТО Северск и находящееся в собственности заявителя.

– подтверждение прав наследования собственности: завещание, свидетельство о смерти наследодателя, справка от нотариуса о вступлении в 
наследство, действующая выписка из государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Копии указанных документов прилагаются к заявлению.
5.5. При невозможности гражданином РФ, постоянно проживающим на территории ЗАТО Северск, личного представления подтверждающих 

документов (преклонный возраст 70 лет и более, инвалидность заявителя), заявление и копии подтверждающих документов по п.5.4. могут быть 
представлены почтовым отправлением или уполномоченным лицом по доверенности.

Заявления юридических лиц, осуществляющих деятельность в КЗ категории «А» или категории «Б» ЗАТО Северск, с копиями подтверждающих 
документов по п.5.4. могут быть представлены почтовым отправлением.

5.6. Старший инспектор ОФЗОиСП АО «СХК» или старший инспектор РСО Администрации ЗАТО Северск, принимающий заявление, проверяет 
въезжающих по учетам лиц, объявленных в розыск, проводит проверку изложенных в заявлении данных на основании представленных документов 
(копий документов), делает отметку на заявлении о наличии либо отсутствии оснований для временного пребывания, не требующего соответствую-
щей регистрации в КЗ категории «А» и (или) «Б» ЗАТО Северск и представляет генеральному директору АО «СХК» (уполномоченному должностному 
лицу) или мэру ЗАТО Северск (уполномоченному должностному лицу) по п. 5.1. заявление и приложенные копии документов.

5.7. При отсутствии оснований (согласно разделу 5 настоящей инструкции) необходимости въезда генеральным директором АО «СХК» (уполно-
моченным должностным лицом) или мэром ЗАТО Северск (уполномоченным должностным лицом), на заявлении выносится решение об отказе.
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5.8. При наличии оснований (согласно разделу 5 настоящей инструкции) генеральный директор АО «СХК» (уполномоченное должностное лицо) 

или мэр ЗАТО Северск (уполномоченное должностное лицо) по п. 5.1 принимает решение о подготовке списков и направлении их на согласование 
в отдел в г. Северске УФСБ России по Томской области.

Старший инспектор ОФЗОиСП АО «СХК» или старший инспектор РСО Администрации ЗАТО Северск готовит списки, подписывает у начальника 
СБ (ОФЗОиСП), начальника РСО Администрации ЗАТО Северск и направляет на согласование в отдел в г. Северске УФСБ России по Томской об-
ласти (приложение № 8). 

5.9. После получения согласования отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области генеральным директором АО «СХК» (уполномоченным 
должностным лицом) или мэром ЗАТО Северск (уполномоченным должностным лицом) по п. 5.1 принимается решение об оформлении разреше-
ния на въезд.

На основании разрешения на въезд в ЗАТО Северск для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации в КЗ категории 
«А» ЗАТО Северск, гражданам РФ выдаются временные пропуска в филиале Бюро пропусков, расположенном на Центральном КПП. В исключи-
тельных случаях (если гражданин РФ прибывает на КПП ЗАТО Северск в период с 22-00 до 08-00, имеет преклонный возраст – 70 лет и более, 
имеет инвалидность, приезжает с детьми в возрасте до 3-х лет) временные пропуска на въезжающих лиц выдаются заявителю в рабочее время в 
ОФЗОиСП АО «СХК» (если въезд связан с нуждами АО «СХК») и РСО Администрации (в остальных случаях). Разрешение на въезд действительно 
в течение срока согласования (2 года).

Списки (карточки) на выдачу пропусков в филиале БП на ЦКПП хранятся не более 90 календарных дней.
5.10 Въезд несовершеннолетних от 12 до 14 лет осуществляется по заявлению гражданина РФ, постоянно проживающего на территории г. Северск, 

без согласования с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области. Временный пропуск оформляется на свидетельство о рождении и 
только в сопровождении его законного представителя несовершеннолетнего.

Въезд несовершеннолетних до 12 лет осуществляется в сопровождении законного представителя несовершеннолетнего, по заявлению граж-
данина РФ, постоянно проживающего на территории г. Северск, без согласования с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области и без 
оформления пропуска.

5.11. Сроки рассмотрения, согласования заявлений и принятия решений о въезде:
5.11.1. Срок рассмотрения заявлений о въезде в ОФЗОиСП АО «СХК» или РСО Администрации ЗАТО Северск – 1 рабочий день после принятия 

заявления от гражданина;
5.11.2. Сроки проведения согласования с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области):
- для граждан РФ, постоянно проживающих на территории ТО – до 10 рабочих дней;
- для граждан РФ, прибывающих из других регионов – до 30 рабочих дней.
5.11.3. Срок принятия решения о въезде генеральным директором АО «СХК» (уполномоченным должностным лицом) АО «СХК» или мэром ЗАТО 

Северск (уполномоченным должностным лицом) – 1 рабочий день после получения информации из отдела в г. Северске УФСБ России по Томской 
области.

Согласование с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области въезда граждан РФ, командированных по служебным делам в г. Северск 
и имеющих (документально подтверждаемый) допуск к государственной тайне, оформленный с проведением проверочных мероприятий, осу-
ществляется в течение трёх рабочих дней, следующих после приема заявления.

5.12. В процессе проведения согласования с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области и принятия решения о разрешении въезда 
на территорию ЗАТО Северск генеральным директором АО «СХК» (уполномоченным должностным лицом) или мэром ЗАТО Северск (уполномо-
ченным должностным лицом) по п.5.1. могут быть запрошены дополнительные документы подтверждающие необходимость въезда (документы 
о погашении или снятии судимости, справка о регистрации по месту жительства, справка с места работы, трудовая книжка и другие документы).

 В этом случае срок согласования увеличивается на период предоставления заявителем указанных документов.
5.13. По решению соответствующего должностного лица отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области срок проведения согласования 

в необходимых случаях может быть продлен на период до 30 рабочих дней.
5.14. Для въезда граждан РФ, близких родственников, членов семьи и иных родственников (при документальном подтверждении родственных 

отношений) гражданина РФ, постоянно проживающего на территории ЗАТО Северск, в связи с тяжёлым состоянием здоровья или смертью по-
следнего (с целью оказания помощи или участия в похоронах), гражданин РФ, постоянно проживающий на территории ЗАТО Северск, подаёт 
заявление в ОФЗОиСП АО «СХК» (если въезд связан с нуждами АО «СХК») или РСО Администрации ЗАТО Северск (в остальных случаях).

К заявлению в обязательном порядке прилагаются копии паспортов заявителя и приглашаемых граждан РФ, документы, (копии) подтверждающие 
родственные отношения, копии свидетельства о смерти или медицинской справки.

Разрешение на въезд выдаётся по согласованию с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области. Согласование въезда осуществляется 
в течение одного рабочего дня, следующего за днём приема заявления.

5.15. Для получения разрешения на въезд в ЗАТО Северск близких родственников, членов семьи и иных родственников (при документальном 
подтверждении родственных отношений) для участия в похоронах в связи со смертью граждан РФ, постоянно проживающих на территории ЗАТО 
Северск, в выходные и нерабочие праздничные дни (в часы, установленные внутренним распорядком работы ОФЗОиСП и РСО Администрации 
ЗАТО Северск), гражданин РФ, постоянно проживающий на территории ЗАТО Северск, подаёт заявление в ОФЗОиСП АО «СХК» (если въезд свя-
зан с нуждами АО «СХК») или РСО Администрации ЗАТО Северск (в остальных случаях), представляет копии паспортов заявителя и въезжающих 
граждан РФ, свидетельства (справки) о смерти родственника, документов подтверждающих родственные отношения.

Данные документы дежурным по ОФЗОиСП АО «СХК», РСО Администрации ЗАТО Северск направляются для согласования в отдел в г. Северске 
УФСБ России по Томской области. Согласование въезда осуществляется в течение одного рабочего дня.

Начальник СБ (ОФЗОиСП) (главный специалист ОФЗОиСП, ведущий специалист по контролю за режимом на промобъектах и городской контро-
лируемой зоне ОФЗОиСП АО «СХК»), начальник РСО Администрации ЗАТО Северск (заместитель начальника РСО Администрации ЗАТО Северск) 
при получении согласования отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области принимает решение о разрешении въезда в ЗАТО Северск и 
оформляет временные пропуска.

Списки (графики дежурств) дежурных ОФЗОиСП АО «СХК» и РСО Администрации ЗАТО Северск подаются в отдел в г. Северске УФСБ России по 
Томской области ежемесячно.

5.16. Въезд граждан РФ, оформляющихся на военную службу по контракту в войсковые части 3478, 3480, 3481 ВНГ РФ, на территорию КЗ кате-
гории «А» ЗАТО Северск разрешается сроком на 90 дней в сопровождении специально назначенных лиц (офицеров) войсковых частей 3478, 3480, 
3481 ВНГ РФ на основании заявки (c указанием ФИО, даты и места рождения, серии, №, даты и места выдачи паспорта, гражданства, адреса реги-
страции, срока въезда, ФИО, звания, должности и реквизитов пропуска сопровождающего лица) на имя начальника СБ (ОФЗОиСП), подписанной 
командиром войсковой части 3478 (3480, 3481) ВНГ РФ и согласованной с отделом ФСБ России в/ч 3593. По поступлению заявки оформляется 
временный пропуск, список на въезжающих лиц направляется на согласование с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области.
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5.17. Въезд военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, сотрудников и гражданского персонала Центрального аппарата и 

Сибирского округа ВНГ РФ, на территорию КЗ категории «А» разрешается на основании заявки на имя начальника ОФЗОиСП, подписанной коман-
диром войсковой части 3478 ВНГ РФ и согласованной с отделом ФСБ России в/ч 3593. По поступлению заявки оформляется временный пропуск, 
список на въезжающих лиц направляется на согласование с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области.

5.18. Въезд в КЗ категории «А» ЗАТО Северск разрешается близким родственникам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 
(родители, супруга, дети) в войсковых частях 3478 (3480, 3481) ВНГ РФ. Въезд осуществляется на основании заявления и разового пропуска на имя 
начальника СБ (ОФЗОиСП) установленной формы (приложения № 7, № 10). Заявление и разовый пропуск подписываются командиром войсковой 
части 3478 ВНГ РФ, заявление также согласовывается с отделом ФСБ России в/ч 3593. Список на въезжающих лиц направляется на согласование 
с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области.

В заявлении указывается:
- данные заявителя: юридический адрес войсковой части; должность, фамилия и инициалы командира части, подписавшего заявление; долж-

ность, фамилия и инициалы ответственного за въезд и выезд;
- данные на въезжающих граждан РФ – родственников военнослужащего по призыву: степень родства, фамилия, имя, отчество; число, месяц, 

год и место рождения; серия и номер паспорта; место работы и должность; место регистрации; гражданство; срок въезда; цель въезда; наличие 
судимости или нахождение под следствием. 

В разовом пропуске указывается:
- данные на въезжающих граждан РФ: фамилия, имя, отчество; число, месяц, год и место рождения; серия и номер паспорта; место регистрации; 

гражданство; срок въезда.
5.19. Въезд в КЗ категории «А» ЗАТО Северск граждан РФ, не имеющих пропуска: тяжелобольных - для оказания экстренной медицинской помощи, 

граждан РФ, подозреваемых в совершении преступления, находящихся под следствием, обвиняемых, осужденных, находящихся в местном или 
федеральном розыске - для проведения в отношении них следственных действий, совершивших административные правонарушения – для про-
ведения в отношении них процессуальных действий осуществляется по специальным пропускам и справке к ним, в сопровождении ответственных 
должностных лиц (количество указанных лиц должно быть строго ограничено): ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, Прокуратуры ЗАТО г. Северск, СО 
СУ СК России по Томской области, УМВД России по ЗАТО Северск, отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области. При вывозе вышеука-
занных граждан РФ с территории г. Северска сопровождающий представляет ДПК КПП специальный пропуск, справку, паспорт и гражданина РФ. 

До 11.00 часов следующего рабочего дня в ОФЗОиСП АО «СХК» предоставляется список на ввезённых граждан РФ (Приложение № 9) и справки к 
специальному пропуску. Данные о ввозе указанной выше категории граждан РФ до 15.00 часов ОФЗОиСП АО «СХК» направляет отдельным списком 
в отдел в г. Северске УФСБ России по Томской области. 

Списки должностных лиц, имеющих право сопровождать выше указанную категорию граждан, на очередной год (по форме: № п/п, ФИО, подраз-
деление (организация), должность, № пропуска) представляются в октябре месяце в АО «СХК» (ежегодно). АО «СХК» в ноябре месяце текущего 
года формирует общий список, согласовывает его с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области. 

Представители вышеуказанных организаций получают и сдают справки к специальным пропускам, по мере их окончания, в ОФЗОиСП АО «СХК» 
(кабинет №106). 

5.20. Разрешение на въезд граждан РФ, которые выехали за пределы КЗ категории «А» ЗАТО Северск и проживают в других регионах РФ, но 
близкие родственники, которых захоронены на территории г. Северска, оформляется после согласования с отделом в г. Северске УФСБ России 
по Томской области по заявлению (при документальном подтверждении родственных отношений и факта захоронения).

Заявление может быть направлено почтовым отправлением в адрес ОФЗОиСП АО «СХК» (если въезд связан с нуждами АО «СХК») или РСО 
Администрации ЗАТО Северск (в остальных случаях).

5.21. Разрешение на въезд близких родственников несовершеннолетнего (родители, дедушки, бабушки, полнородные и неполнородные братья 
и сестры) постоянно проживающего в ЗАТО Северск, оформляется по заявлению законного представителя несовершеннолетнего, гражданина 
РФ, постоянно проживающего в г. Северске, при документальном подтверждении родственных отношений, после согласования с отделом в г. 
Северске УФСБ России по Томской области.

5.22. Въезд граждан РФ, сопровождающих грузы, предназначенные для ЗАТО Северск и нужд АО «СХК», производится в сопровождении специ-
ально назначенных лиц.

Подразделения АО «СХК» и Администрация ЗАТО Северск направляют заявку на имя генерального директора АО «СХК», в которой указывают 
Ф.И.О., подразделение, должность, № пропуска должностных лиц, ответственных за сопровождение.

На основании поданных заявок в ОФЗОиСП АО «СХК» формируют список должностных лиц, ответственных за сопровождение. Список согла-
совывается с отделом в г. Северск УФСБ России по Томской области, утверждается генеральным директором АО «СХК» и хранится в ОФЗОиСП 
(приложение № 5).

Обязанности и ответственность должностных лиц, ответственных за сопровождение, доводятся им под роспись. За нарушение обязанностей 
они могут быть привлечены к дисциплинарной и (или) административной ответственности по ст. 20.19 КоАП РФ.

Порядок оформления въезда граждан РФ, сопровождающих грузы, предназначенные для ЗАТО Северск и нужд АО «СХК» определяется отдельной 
«Инструкцией о порядке въезда физических лиц, доставляющих грузы на территорию ЗАТО Северск» от 27.05.2015 № 16-02/1147.

Для контроля за въездом/выездом лиц, перевозящих грузы, ведется журнал учета въезда/выезда указанных физических лиц в ЗАТО Северск 
(приложение № 6). Журнал заполняется ДПК и хранится на КПП.

5.23. Согласование с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области разрешения на въезд граждан РФ на территорию КЗ категории «А» 
для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации, действительно в течение двух лет с даты оформления согласования.

В период действия согласования по заявлению юридического лица или гражданина РФ генеральным директором АО «СХК» (уполномоченным 
должностным лицом) или мэром ЗАТО Северск (уполномоченным должностным лицом) по п.5.1. может быть принято решение об оформлении 
временного пропуска при подаче заявления заявителем без направления документов на согласование в отдел в г. Северске УФСБ России по 
Томской области.

При наличии согласования и оснований для въезда (согласно разделу 5 настоящей инструкции) генеральным директором АО «СХК» (уполно-
моченным должностным лицом) или мэром ЗАТО Северск (уполномоченным должностным лицом) по п. 5.1. принимается решение о разрешении 
для временного пребывания, не требующего соответствующей регистрации гражданам РФ по следующим основаниям:

 - посещение театра, зоопарка, музея, концертов, выставок и участие в спортивных мероприятиях (по графику их проведения), организуемых АО 
«СХК» или Администрацией ЗАТО Северск – разовый въезд на время посещения, но не более 2-х раз в течение года; 

- похороны - до 10 календарных дней;
 - посещение кладбища – до 10 календарных дней, но не более 2-х раз в течение года;
- свадьба - до 10 календарных дней; 
- для посещения различных курсов обучения – на срок курсов обучения; с указанием дат, времени обучения;
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- для осуществления трудовой деятельности в ЗАТО Северск – до 90 календарных дней;
- для проведения регистрации (снятия с регистрации) в г. Северске – 10 рабочих дней;
- родственникам, гражданам РФ – до 30 календарных дней. В отдельных случаях при документальном подтверждении необходимости въезда 

(тяжелая болезнь близких родственников, уход за тяжелобольными, престарелыми (70 и более лет) близкими или одинокими родственниками) – 
до 90 календарных дней.

Непрерывное нахождение на территории ЗАТО Северск более 90 календарных дней иногородних физических лиц без регистрации запрещается.
Разрешение на въезд действительно в течение срока согласования (2 года).
Списки (карточки) на выдачу пропусков в филиале БП на ЦКПП хранятся не более 90 календарных дней.
5.24. Гражданам РФ, въезжающим в КЗ категории «Б» ЗАТО Северск, оформление и выдача пропусков не производится.
5.25. Гражданам РФ, прибывающим в КЗ категории «А» ЗАТО Северск в командировку, въезжающим по вопросам производственной, коммер-

ческой или иной деятельности, временные пропуска по согласованию с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области оформляются на 
срок командировки. 

5.26. По истечении срока действия пропуска въехавший гражданин РФ обязан покинуть территорию ЗАТО Северск.
 

6. ПОРЯДОК ПОДАчИ, РАССМОТРЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ НА СОГЛАСОВАНИЕ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИй ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ (хОДАТАйСТВАМ) 
О ВъЕЗДЕ ИНОСТРАННых ГРАжДАН, ЛИц бЕЗ ГРАжДАНСТВА, А ТАКжЕ ГРАжДАН РОССИйСКОй фЕДЕРАцИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮщИх 

ИНТЕРЕСы ИНОСТРАННых И МЕжДУНАРОДНых ОРГАНИЗАцИй (ОбъЕДИНЕНИй) НА ТЕРРИТОРИЮ КОНТРОЛИРУЕМОй ЗОНы 
КАТЕГОРИИ «А» И КОНТРОЛИРУЕМОй ЗОНы КАТЕГОРИИ «б» ЗАТО СЕВЕРСК.

6.1. Въезд в КЗ категории «А» ЗАТО Северск иностранных граждан, лиц без гражданства, а также граждан РФ, представляющих интересы иностран-
ных и международных организаций (объединений) в части, касающейся контроля выполнения международных обязательств РФ, за исключением 
близких родственников (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры) граждан РФ, постоянно про-
живающих в КЗ категории «А» ЗАТО Северск, осуществляется по решению руководителя (заместителя руководителя) ГК «Росатом», согласованному 
с ФСБ России в порядке и сроки, предусмотренные приказом ГК «Росатом» от 31.05.2013 №1/563-П «О введении в действие порядка принятия 
ГК «Росатом» решений о возможности въезда в КЗ категории «А» ЗАТО ГК «Росатом» иностранных граждан, лиц без гражданства, а также граждан 
РФ, представляющих интересы иностранных и международных организаций (объединений)». 

Для въезда в КЗ категории «А» ЗАТО Северск лиц, указанных в абзаце первом п. 6.1. настоящей Инструкции инициатор въезда (руководитель 
предприятия, организации или учреждения, зарегистрированного на территории КЗ категории «А»), в рабочее время получает бланки ходатайства 
(Приложение № 13) в ОФЗОиСП АО «СХК» (если въезд связан с нуждами АО «СХК») или РСО Администрации ЗАТО Северск» (в остальных случаях). 

 Инициатор въезда заполняет бланки ходатайства, прикладывает к нему копии документов, подтверждающих необходимость въезда: 
- копии документов, удостоверяющих личность приглашающего и приглашаемых физических лиц;
- копии документов, подтверждающих необходимость въезда (договор между предприятием (организацией, учреждением), зарегистрированным 

на территории ЗАТО Северск и иностранной и международной организацией (объединением и т.п.);
- программу визита.
Заполненное ходатайство, копии документов, подтверждающих необходимость въезда, программу визита представляет в ОФЗОиСП АО «СХК» 

или РСО Администрации ЗАТО Северск на проверку.
После положительного результата проверки инициатор въезда согласовывает ходатайство, программу визита у заместителя генерального дирек-

тора АО «СХК» по безопасности, генерального директора АО «СХК», начальника УФСБ России по Томской области. После согласования инициатор 
въезда обращается с ходатайством, копиями документов подтверждающих необходимость въезда, программой визита в ОФЗОиСП АО «СХК» (в 
случае, если предприятие, организация или учреждение выполняет работы для нужд АО «СХК») или в РСО Администрации ЗАТО Северск (другие 
предприятия ЗАТО Северск), для направления их в ГК «Росатом».

Документы, исполненные на иностранных языках, подлежат переводу на русский язык, при этом правильность и точность перевода, подлинность 
подписи переводчика должны быть нотариально заверены.

Письменное ходатайство необходимо представить в ОФЗОиСП АО «СХК» (если въезд связан с нуждами АО «СХК») или в РСО Администрации 
ЗАТО Северск (в остальных случаях) для направления в ГК «Росатом» не позднее, чем за 20 суток до планируемого въезда.

По результатам согласования с ФСБ России руководитель (уполномоченное должностное лицо) ГК «Росатом» принимает решение о возмож-
ности въезда в КЗ категории «А» закрытого образования представителей иностранной стороны. О принятом решении ГК «Росатом» информирует 
принимающую сторону не позднее, чем за 5 дней до начала визита.

Въезд иностранных граждан, лиц без гражданства, а также граждан РФ, представляющих интересы иностранных и международных организаций 
(объединений) осуществляется только в сопровождении представителей принимающей стороны.

В случае получения положительного решения о возможности въезда по направленному ходатайству из ГК «Росатом» генеральный директор 
АО «СХК» (уполномоченное должностное лицо), мэр ЗАТО Северск (уполномоченное должностное лицо) инициирует оформление пропусков. 
Оформление временных пропусков осуществляется в филиале Бюро пропусков в/ч 3478 ВНГ РФ «СХК» на ЦКПП ЗАТО Северск. В случае при-
бытия иностранных граждан, лиц без гражданства, а также граждан РФ, представляющих интересы иностранных и международных организаций 
(объединений) на ЦКПП, в период с 22-00 до 08-00 пропуска оформляются в ОФЗОиСП АО «СХК» (Ленина 90).

6.2. Для въезда на территорию КЗ категории «А» ЗАТО Северск иностранных граждан, лиц без гражданства, являющихся близкими родственниками 
(родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры) граждан РФ, постоянно проживающих в КЗ категории 
«А» ЗАТО Северск, гражданин РФ, постоянно проживающий в КЗ категории «А», в рабочее время лично обращается с заявлением о необходимости 
въезда близких родственников (Приложение № 3) в ОФЗОиСП АО «СХК» (в случае если гражданин Российской Федерации, к которому прибывает 
близкий родственник, является работником объекта ГК «Росатом») или в РСО Администрации ЗАТО Северск (в случае если гражданин Российской 
Федерации, к которому прибывает близкий родственник, не является работником объекта ГК «Росатом») с документальным подтверждением родства:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и приглашаемых физических лиц;
- копии документов, подтверждающих родственные отношения (свидетельства о рождении, о браке и т.п.), при этом для граждан дальнего за-

рубежья - с проставленным апостилем;
- копии документов, подтверждающих законность нахождения иностранных граждан или лиц без гражданства, являющихся близкими родствен-

никами (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры) граждан РФ, постоянно проживающих в КЗ 
категории «А» ЗАТО Северск, на территории РФ (виза, миграционная карта, патент, вид на жительство, разрешение на временное проживание и 
т.п.) (при наличии). 

Документы, исполненные на иностранных языках, подлежат переводу на русский язык, при этом правильность и точность перевода, подлинность 
подписи переводчика должны быть нотариально заверены.

Все графы заявления должны быть заполнены от руки разборчивым почерком, с согласием на обработку персональных данных.
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В случае оформления въезда в ЗАТО Северск близким родственникам, не достигшим возраста 14 лет, приезжающим в РФ без родителей, заяви-

телю необходимо представить нотариально заверенное согласие родителей на выезд детей из страны в Российскую Федерацию.
Старший инспектор ОФЗОиСП АО «СХК» или РСО Администрации ЗАТО Северск, принимающий заявление, проверяет въезжающих по учетам 

лиц, объявленных в розыск, проводит проверку изложенных в заявлении данных на основании представленных документов (копий документов), 
делает отметку на заявлении о наличии либо отсутствии подтверждения необходимости въезда для временного пребывания в КЗ категории «А» 
ЗАТО Северск.

При отсутствии оснований для въезда (согласно разделу 6 настоящей инструкции) генеральным директором АО «СХК» (уполномоченным долж-
ностным лицом), мэром ЗАТО Северск (уполномоченным должностным лицом) на заявлении выносится решение об отказе.

При наличии оснований (согласно разделу 6 настоящей инструкции) для въезда иностранному гражданину, лицу без гражданства, для временного 
пребывания на территории КЗ категории «А» ЗАТО Северск, старший инспектор ОФЗОиСП АО «СХК» или РСО Администрации ЗАТО Северск пред-
ставляет Генеральному директору АО «СХК» (уполномоченному должностному лицу), мэру ЗАТО Северск (уполномоченному должностному лицу) 
заявления, копии документов подтверждающих родственные отношения. Генеральный директор АО «СХК» (уполномоченное должностное лицо), 
мэр ЗАТО Северск (уполномоченное должностное лицо) принимает решение о подготовке списков и направлении их на согласование в отдел в г. 
Северске УФСБ России по Томской области. Старший инспектор ОФЗОиСП АО «СХК» или РСО Администрации ЗАТО Северск готовит списки, под-
писывает у начальника СБ (ОФЗОиСП), начальника РСО Администрации ЗАТО Северск и направляет на согласование в отдел в г. Северске УФСБ 
России по Томской области (приложение № 8).

После получения согласования отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области, решение об оформлении разрешения на въезд иностранных 
граждан, лиц без гражданства, являющихся близкими родственниками (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные 
братья и сестры) граждан РФ, постоянно проживающих в КЗ категории «А» ЗАТО Северск, принимает генеральный директор АО «СХК» (уполномо-
ченное должностное лицо) – в случае если гражданин Российской Федерации, к которому прибывает близкий родственник, является работником 
объекта ГК «Росатом», мэр ЗАТО Северск (уполномоченное должностное лицо) – в случае если гражданин Российской Федерации, к которому 
прибывает близкий родственник, не является работником объекта ГК «Росатом».

На основании разрешения на въезд в ЗАТО Северск для временного пребывания в КЗ категории «А» ЗАТО Северск, иностранным гражданам, 
лицам без гражданства оформляются и выдаются временные пропуска, в сопровождении родственников постоянно проживающих в КЗ категории 
«А» ЗАТО Северск, в филиале Бюро пропусков, расположенном на Центральном КПП В исключительных случаях (если иностранный граждан, лицо 
без гражданства прибывает на КПП ЗАТО Северск в период с 22-00 до 08-00, имеет преклонный возраст – 70 лет и более, имеет инвалидность, 
приезжает с детьми в возрасте до 3-х лет) временные пропуска выдаются заявителю в рабочее время в ОФЗОиСП АО «СХК».

Сроки рассмотрения, согласования заявлений и принятия решений о въезде:
- срок рассмотрения заявлений о въезде в ОФЗОиСП АО «СХК» или РСО Администрации ЗАТО Северск – 1 рабочий день после принятия за-

явления от гражданина;
- срок проведения согласования с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области– до 30 рабочих дней;
- срок принятия решения о въезде генеральным директором АО «СХК» (уполномоченным должностным лицом), мэром ЗАТО Северск (уполно-

моченным должностным лицом) – 1 рабочий день после получения информации из отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области.
6.3. В случаях тяжелого состояния здоровья либо смерти гражданина РФ, постоянно проживающего в КЗ категории «А» въезд иностранных граж-

дан, лиц без гражданства, являющихся его близкими родственниками (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные 
братья и сестры), для оказания помощи и участия в похоронах осуществляется в соответствии с требованиями пункта 6.2. настоящей Инструкции. 
Дополнительно к документам, подтверждающим родственные отношения, предоставляется справка о тяжелом состоянии здоровья родственника 
(свидетельство о смерти).

При этом срок рассмотрения, обработки и направления заявления в отдел в г. Северске УФСБ России по Томской области составляет 1 рабочий 
день, следующий за днем приема заявления.

После получения согласования отдела в г. Северске УФСБ России по ТО, решение об оформлении разрешения въезда на срок не более 5 дней, 
принимает генеральный директор АО «СХК» (уполномоченное должностное лицо) – в случае если гражданин Российской Федерации, к которому 
прибывает близкий родственник, является работником объекта ГК «Росатом», мэр ЗАТО Северск (уполномоченное должностное лицо) – в случае 
если гражданин Российской Федерации, к которому прибывает близкий родственник, не является работником объекта ГК «Росатом».

6.4. Для въезда в КЗ категории «А» ЗАТО Северск иностранным гражданам, лицам без гражданства, состоящим в родственных отношениях с 
гражданином РФ, постоянно проживающим в КЗ категории «А» ЗАТО Северск, но не являющимися его близкими родственниками, указанному 
гражданину РФ необходимо в рабочее время лично обратиться с ходатайством (Приложение № 11) в ОФЗОиСП АО «СХК» (в случае если гражданин 
Российской Федерации, к которому прибывает родственник, является работником объекта ГК «Росатом») или в РСО Администрации ЗАТО (в случае 
если гражданин Российской Федерации, к которому прибывает родственник, не является работником объекта ГК «Росатом»), с документальным 
подтверждением родства:

- копии документов, удостоверяющих личность приглашающего и приглашаемого лица;
- копии документов, подтверждающих родственные отношения (свидетельства о рождении, о браке и т.п.), при этом для граждан дальнего за-

рубежья - с проставленным апостилем;
- копии документов, подтверждающих законность нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской 

Федерации (виза, миграционная карта, патент, вид на жительство, разрешение на временное проживание и т.п.) (при наличии). 
Документы, исполненные на иностранных языках, подлежат переводу на русский язык, при этом правильность и точность перевода, подлинность 

подписи переводчика должны быть нотариально заверены.
Все графы ходатайства должны быть заполнены от руки разборчивым почерком.
Старший инспектор ОФЗОиСП АО «СХК» или РСО Администрации ЗАТО Северск, принимающий ходатайство, проверяет въезжающих по учетам 

лиц, объявленных в розыск, проводит проверку изложенных в ходатайстве данных на основании представленных документов (копий документов), 
делает отметку в ходатайстве о наличии либо отсутствии подтверждения необходимости въезда для временного пребывания в КЗ категории «А».

При отсутствии оснований необходимости въезда (согласно разделу 6 настоящей инструкции) документы возвращаются заявителю.
При наличии оснований необходимости въезда (согласно разделу 6 настоящей инструкции) иностранному гражданину, лицу без гражданства, для 

временного пребывания на территории КЗ категории «А» ЗАТО Северск, старший инспектор ОФЗОиСП АО «СХК» или РСО Администрации ЗАТО 
Северск представляет начальнику СБ (ОФЗОиСП), начальнику РСО Администрации ЗАТО Северск для рассмотрения генеральным директором 
АО «СХК» (уполномоченным должностным лицом), мэром ЗАТО Северск (уполномоченным должностным лицом) ходатайство, копии документов 
подтверждающих родственные отношения. Генеральный директор АО «СХК» (уполномоченное должностное лицо), мэр ЗАТО Северск (уполномо-
ченное должностное лицо) принимает решение о направлении ходатайства и копий документов, подтверждающих родственные отношения в ГК 
«Росатом» и в отдел в г. Северске УФСБ России по Томской области (приложение № 11).
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Сроки рассмотрения, обработки и направления ходатайства и документов в ГК «Росатом» и их копий в отдел в г. Северске УФСБ России по Томской 

области составляют 5 рабочих дней.
Решение на въезд в КЗ категории «А» ЗАТО Северск принимается ГК «РОСАТОМ» по согласованию с ФСБ России. 
В случае получения положительного решения о возможности въезда по направленному ходатайству из ГК «Росатом» генеральный директор АО 

«СХК» (уполномоченное должностное лицо), мэр ЗАТО Северск (уполномоченное должностное лицо) инициирует оформление пропусков.
Временные пропуска на въезд для временного пребывания в КЗ категории «А» ЗАТО Северск иностранным гражданам, лицам без гражданства 

оформляются и выдаются в сопровождении родственников –– граждан РФ, постоянно проживающих в КЗ категории «А»  ЗАТО Северск, в филиале 
Бюро пропусков, расположенном на Центральном КПП. В исключительных случаях (если иностранный гражданин, лицо без гражданства прибывает 
на КПП ЗАТО Северск в период с 22-00 до 08-00, имеет преклонный возраст – 70 лет и более, имеет инвалидность, приезжает с детьми в возрасте 
до 3-х лет) временные пропуска выдаются заявителю в рабочее время в ОФЗОиСП АО «СХК».

6.5. В случаях тяжелого состояния здоровья либо смерти гражданина РФ, постоянно проживающего в КЗ категории «А», въезд иностранных 
граждан, лиц без гражданства, находящихся в родственных отношениях с гражданином РФ, постоянно проживающим в КЗ категории «А» ЗАТО 
Северск, но не являющихся его близкими родственниками, для оказания помощи и участия в похоронах осуществляется в соответствии с требо-
ваниями пункта 6.4. настоящей Инструкции. Дополнительно к документам, подтверждающим родственные отношения, предоставляется справка 
о тяжелом состоянии здоровья родственника (свидетельство о смерти).

При этом срок рассмотрения, обработки и направления ходатайства в отдел в г. Северске УФСБ России по Томской области и ГК «Росатом» со-
ставляет 1 рабочий день, следующий за днем приема заявления.

Решение на въезд в КЗ категории «А» ЗАТО Северск принимается ГК «РОСАТОМ» по согласованию с отделом в г. Северске УФСБ России по ТО 
на срок не более 5 дней. 

В случае получения положительного решения о возможности въезда по направленному ходатайству из ГК «Росатом» генеральный директор АО 
«СХК» (уполномоченное должностное лицо), мэр ЗАТО Северск (уполномоченное должностное лицо) инициирует оформление пропусков.

6.6. Для въезда в КЗ категории «Б» ЗАТО Северск иностранных граждан, лиц без гражданства, а также граждан РФ, представляющих интересы 
иностранных и международных организаций (объединений) в части, касающейся контроля выполнения международных обязательств РФ, за исклю-
чением близких родственников (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры) граждан РФ, постоянно 
проживающих в КЗ категории «Б» ЗАТО Северск, инициатор въезда (руководитель предприятия, организации или учреждения, зарегистрированного 
на территории КЗ категории «А» или «Б» ЗАТО Северск), в рабочее время получает бланки ходатайства (Приложение № 14) в ОФЗОиСП АО «СХК» 
(если въезд связан с нуждами АО «СХК») или РСО Администрации ЗАТО Северск» (в остальных случаях). 

Инициатор въезда заполняет бланки ходатайства, прикладывает к нему копии документов, подтверждающих необходимость въезда:
- копии документов, удостоверяющих личность приглашающего и приглашаемых иностранных граждан, лиц без гражданства, а также граждан 

РФ, представляющих интересы иностранных и международных организаций;
- копии документов, подтверждающих необходимость въезда (договор между предприятием (организацией, учреждением), зарегистрированным 

на территории ЗАТО Северск и иностранной и международной организацией (объединением и т.п.);
- программу визита.
Заполненное ходатайство, копии документов, подтверждающих необходимость въезда, программу визита представляет в ОФЗОиСП АО «СХК» 

(если въезд связан с нуждами АО «СХК») или РСО Администрации ЗАТО Северск (в остальных случаях), на проверку.
После положительного результата проверки, инициатор въезда согласовывает ходатайство, программу визита у заместителя генерального дирек-

тора АО «СХК» по безопасности, генерального директора АО «СХК». После согласования инициатор въезда обращается с ходатайством, копиями 
документов, подтверждающих необходимость въезда, программой визита, о необходимости въезда иностранных граждан, лиц без гражданства, 
а также граждан РФ, представляющих интересы иностранных и международных организаций в КЗ категории «Б» ЗАТО Северск в ОФЗОиСП АО 
«СХК» (если въезд связан с нуждами АО «СХК») или в РСО Администрации ЗАТО Северск (в остальных случаях), для направления их в отдел в г. 
Северске УФСБ России по Томской области.

Документы, исполненные на иностранных языках, подлежат переводу на русский язык, при этом правильность и точность перевода, подлинность 
подписи переводчика должны быть нотариально заверены.

Письменное ходатайство необходимо представить в ОФЗОиСП АО «СХК» или РСО Администрации ЗАТО Северск не позднее, чем за 35 рабочих 
дней до планируемого въезда.

На основании ходатайства, копий документов, подтверждающих необходимость въезда, программы визита о необходимости въезда генераль-
ный директор АО «СХК» (уполномоченное должностное лицо), мэр ЗАТО Северск (уполномоченное должностное лицо) в течение 5 рабочих дней 
принимает решение о направлении в отдел в г. Северске УФСБ России по Томской области ходатайства, копий документов, подтверждающих 
необходимость въезда, программу визита.

Срок согласования решения об оформлении разрешения в отделе в г. Северске УФСБ России по Томской области - 20 рабочих дней.
При получении согласования из отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области решение о выдаче разрешения на въезд в КЗ категории 

«Б» ЗАТО Северск принимает генеральный директор АО «СХК» (уполномоченное должностное лицо) или мэр ЗАТО Северск (уполномоченное 
должностное лицо).

Оформление временных пропусков иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также гражданам Российской Федерации, представляющим 
интересы иностранных и международных организаций (объединений), в указанном случае не требуется. Въезд осуществляется в сопровождении 
представителей принимающей стороны.

6.7. Для въезда в КЗ категории «Б» ЗАТО Северск иностранных граждан, лиц без гражданства, являющихся близкими родственниками (родители, 
дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры) граждан РФ, постоянно проживающих в КЗ категории «Б» ЗАТО 
Северск, гражданин РФ, зарегистрированный и постоянно проживающий в КЗ категории «Б» ЗАТО Северск, в рабочее время лично обращается 
с заявлением о необходимости въезда близких родственников (Приложение №3) в ОФЗОиСП АО «СХК» (в случае если гражданин Российской 
Федерации, к которому прибывает близкий родственник, является работником объекта ГК «Росатом») или в РСО Администрации ЗАТО Северск 
(в случае если гражданин Российской Федерации, к которому прибывает близкий родственник, не является работником объекта ГК «Росатом») с 
документальным подтверждением родственных отношений:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и приглашаемых физических лиц;
- копии документов, подтверждающих родственные отношения (свидетельства о рождении, о браке и т.п.), при этом для граждан дальнего за-

рубежья - с проставленным апостилем;
- копии документов, подтверждающих законность нахождения иностранных граждан или лиц без гражданства, являющихся близкими родствен-

никами (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры) граждан РФ, постоянно проживающих в КЗ 
категории «Б» ЗАТО Северск, на территории РФ (виза, миграционная карта, патент, вид на жительство, разрешение на временное проживание и 
т.п. при наличии). 
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Документы, исполненные на иностранных языках, подлежат переводу на русский язык, при этом правильность и точность перевода, подлинность 

подписи переводчика должны быть нотариально заверены.
Все графы заявления должны быть заполнены от руки разборчивым почерком, с согласием на обработку персональных данных.
В случае оформления въезда в ЗАТО Северск близким родственникам, не достигшим возраста 14 лет, приезжающим в РФ без родителей, заяви-

телю необходимо представить нотариально заверенное согласие родителей на выезд детей из страны в Российскую Федерацию.
Старший инспектор ОФЗОиСП АО «СХК» или РСО Администрации ЗАТО Северск, принимающий заявление, проверяет въезжающих по учетам 

лиц, объявленных в розыск, проводит проверку изложенных в заявлении данных на основании представленных документов (копий документов), 
делает отметку на заявлении о наличии либо отсутствии подтверждения необходимости въезда для временного пребывания в КЗ категории «Б» 
ЗАТО Северск.

При отсутствии оснований для въезда (согласно разделу 6 настоящей инструкции) генеральным директором АО «СХК» (уполномоченным долж-
ностным лицом), мэром ЗАТО Северск (уполномоченным должностным лицом) на заявлении выносится решение об отказе.

При наличии оснований для въезда (согласно разделу 6 настоящей инструкции) иностранному гражданину, лицу без гражданства, для времен-
ного пребывания на территории КЗ категории «Б» ЗАТО Северск, старший инспектор ОФЗОиСП АО «СХК» или РСО Администрации ЗАТО Северск 
представляет начальнику СБ (ОФЗОиСП), начальнику РСО Администрации ЗАТО Северск для рассмотрения генеральным директором АО «СХК» 
(уполномоченным должностным лицом), мэром ЗАТО Северск (уполномоченным должностным лицом) заявления, копий документов подтверж-
дающих родственные отношения.

Генеральный директор АО «СХК» (уполномоченное должностное лицо), мэр ЗАТО Северск (уполномоченное должностное лицо) принимает реше-
ние о направлении списков на согласование в отдел в г. Северске УФСБ России по Томской области. Старший инспектор ОФЗОиСП АО «СХК» или 
РСО Администрации ЗАТО Северск готовит списки, представляет на подпись начальнику СБ (ОФЗОиСП), начальнику РСО Администрации ЗАТО 
Северск и направляет на согласование в отдел в г. Северске УФСБ России по Томской области (приложение № 8).

Сроки рассмотрения, согласования заявлений и принятия решений о въезде:
- срок рассмотрения заявлений о въезде в ОФЗОиСП АО «СХК» или РСО Администрации ЗАТО Северск – 1 рабочий день после принятия за-

явления от гражданина;
- срок проведения согласования с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области– до 30 рабочих дней;
- срок принятия решения о въезде генеральным директором АО «СХК» (уполномоченным должностным лицом), мэром ЗАТО Северск (уполно-

моченным должностным лицом) – 1 рабочий день после получения информации из отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области.
После получения согласования отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области, решение об оформлении разрешения на въезд иностранных 

граждан, лиц без гражданства, являющихся близкими родственниками (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные 
братья и сестры) граждан РФ, постоянно проживающих в КЗ категории «Б» ЗАТО Северск, принимает генеральный директор АО «СХК» (уполномо-
ченное должностное лицо) – в случае если гражданин Российской Федерации, к которому прибывает близкий родственник, является работником 
объекта ГК «Росатом», мэр ЗАТО Северск (уполномоченное должностное лицо) – в случае если гражданин Российской Федерации, к которому 
прибывает близкий родственник, не является работником объекта ГК «Росатом».

Для временного пребывания в КЗ категории «Б» ЗАТО Северск иностранным гражданам, лицам без гражданства оформление пропусков не 
требуется.

6.8. В случаях тяжелого состояния здоровья либо смерти гражданина РФ, постоянно проживающего в КЗ категории «Б» въезд иностранных граж-
дан, лиц без гражданства являющихся его близкими родственниками (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные 
братья и сестры), для оказания помощи и участия в похоронах осуществляется в соответствии с требованиями пункта 6.7. настоящей Инструкции. 
Дополнительно к документам, подтверждающим родственные отношения, предоставляется справка о тяжелом состоянии здоровья родственника 
(свидетельство о смерти).

При этом срок рассмотрения, обработки и направления заявления в отдел в г. Северске УФСБ России по Томской области составляет 1 рабочий 
день, следующий за днем приема заявления.

При получении согласования отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области, решение об оформлении разрешения на въезд на срок не 
более 5 дней, принимает генеральный директор АО «СХК» (уполномоченное должностное лицо) – в случае если гражданин Российской Федерации, 
к которому прибывает близкий родственник, является работником объекта ГК «Росатом», мэр ЗАТО Северск (уполномоченное должностное лицо) 
– в случае если гражданин Российской Федерации, к которому прибывает близкий родственник, не является работником объекта ГК «Росатом».

6.9. Для въезда в КЗ категории «Б» ЗАТО Северск иностранным гражданам, лицам без гражданства, находящимся в родственных отношениях 
с гражданином РФ, постоянно проживающим в КЗ категории «Б» ЗАТО Северск, но не являющихся его близкими родственниками (родители, 
дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры), указанному гражданину РФ необходимо в рабочее время лично 
обратиться с ходатайством (Приложение № 12) в ОФЗОиСП АО «СХК» (в случае если гражданин Российской Федерации, к которому прибывает 
родственник, является работником объекта ГК «Росатом») или в РСО Администрации ЗАТО (в случае если гражданин Российской Федерации, к 
которому прибывает родственник, не является работником объекта ГК «Росатом»), с документальным подтверждением родственных отношений:

- копии документов, удостоверяющих личность приглашающего и приглашаемого лица;
- копии документов, подтверждающих родственные отношения (свидетельства о рождении, о браке и т.п.), при этом для граждан дальнего за-

рубежья - с проставленным апостилем;
- копии документов, подтверждающих законность нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской 

Федерации (виза, миграционная карта, патент, вид на жительство, разрешение на временное проживание и т.п.) (при наличии).
Документы, исполненные на иностранных языках, подлежат переводу на русский язык, при этом правильность и точность перевода, подлинность 

подписи переводчика должны быть нотариально заверены.
Все графы ходатайства должны быть заполнены от руки разборчивым почерком.
Старший инспектор ОФЗОиСП АО «СХК» или РСО Администрации ЗАТО Северск, принимающий ходатайство, проверяет въезжающих по учетам 

лиц, объявленных в розыск, проводит проверку изложенных в заявлении данных на основании представленных документов (копий документов), 
делает отметку на заявлении о наличии либо отсутствии подтверждения необходимости въезда для временного пребывания в КЗ категории «Б».

При отсутствии оснований необходимости въезда (согласно разделу 6 настоящей инструкции) генеральным директором АО «СХК» (уполномо-
ченным должностным лицом), мэром ЗАТО Северск (уполномоченным должностным лицом) на ходатайстве выносится решение об отказе.

При наличии оснований необходимости въезда (согласно разделу 6 настоящей инструкции) иностранному гражданину, лицу без гражданства, для 
временного пребывания на территории КЗ категории «Б» ЗАТО Северск, старший инспектор ОФЗОиСП АО «СХК» или РСО Администрации ЗАТО 
Северск представляет начальнику СБ (ОФЗОиСП), начальнику РСО Администрации ЗАТО Северск для рассмотрения генеральным директором 
АО «СХК» (уполномоченным должностным лицом), мэром ЗАТО Северск (уполномоченным должностным лицом) ходатайство, копии документов 
подтверждающих родственные отношения. Генеральный директор АО «СХК» (уполномоченное должностное лицо), мэр ЗАТО Северск (уполномо-
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ченное должностное лицо) принимает решение о направлении ходатайства и копий документов подтверждающих родственные отношения в отдел 
в г. Северске УФСБ России по Томской области. 

Сроки рассмотрения, согласования ходатайства и принятия решений о въезде:
- срок рассмотрения ходатайства о въезде в ОФЗОиСП АО «СХК» или РСО Администрации ЗАТО Северск – 1 рабочий день после принятия хо-

датайства от гражданина;
- срок проведения согласования с отделом в г. Северске УФСБ России по Томской области– до 30 рабочих дней;
- срок принятия решения о въезде генеральным директором АО «СХК» (уполномоченным должностным лицом), мэром ЗАТО Северск (уполно-

моченным должностным лицом) – 1 рабочий день после получения согласования из отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области.
После получения согласования отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области решение об оформлении разрешения на въезд иностранных 

граждан, лиц без гражданства, не являющихся близкими родственниками, принимает генеральный директор АО «СХК» (уполномоченное долж-
ностное лицо) – в случае если гражданин Российской Федерации, к которому прибывает родственник, является работником объекта ГК «Росатом», 
мэр ЗАТО Северск (уполномоченное должностное лицо) – в случае если гражданин Российской Федерации, к которому прибывает родственник, 
не является работником объекта ГК «Росатом».

Иностранным гражданам, лицам без гражданства, не являющимся близкими родственниками, для пребывания в КЗ категории «Б» ЗАТО оформ-
ление пропусков не требуется.

6.10. В случаях тяжелого состояния здоровья либо смерти гражданина РФ, постоянно проживающего в КЗ категории «Б» въезд иностранных 
граждан, лиц без гражданства, находящихся в родственных отношениях с гражданином РФ, постоянно проживающим в КЗ категории «Б» ЗАТО 
Северск, но не являющихся его близкими родственниками, для оказания помощи и участия в похоронах осуществляется в соответствии с требо-
ваниями пункта 6.9. настоящей Инструкции. Дополнительно к документам, подтверждающим родственные отношения, предоставляется справка 
о тяжелом состоянии здоровья родственника (свидетельство о смерти).

При этом срок рассмотрения, обработки и направления ходатайства в отдел в г. Северске УФСБ России по Томской области составляет 1 рабочий 
день, следующий за днем приема ходатайства.

При наличии согласования отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области, решение об оформлении разрешения на въезд на срок не более 
5 дней, принимает генеральный директор АО «СХК» (уполномоченное должностное лицо) – в случае если гражданин Российской Федерации, к 
которому прибывает родственник, является работником объекта ГК «Росатом», мэр ЗАТО Северск (уполномоченное должностное лицо) – в случае 
если гражданин Российской Федерации, к которому прибывает родственник, не является работником объекта ГК «Росатом».

6.11. По решению соответствующего должностного лица отдела в г. Северске УФСБ России по Томской области срок проведения согласования 
в необходимых случаях может быть продлен на период до 30 рабочих дней.

6.12. При оформлении разрешений на въезд в КЗ категорий «А» и «Б» ЗАТО Северск иностранным гражданам, являющимся гражданами государств, 
для которых установлен визовый режим въезда в РФ, необходимо получить визу, копию визы представить с заявлением. При этом срок действия 
разрешений на въезд не может превышать срок окончания действия визы.

6.13. Иностранные граждане, лица без гражданства, въехавшие на территорию ЗАТО Северск по визе, обязаны в установленном порядке встать 
на миграционный учет.

6.14. Разрешение на въезд в КЗ категории «А» или «Б» ЗАТО Северск иностранным гражданам, прибывающим в безвизовом порядке оформляется 
на основании и с учетом наличия разрешения на временное проживание, вида на жительство, работу, оформленного патента или контракта (служба 
в армии, учеба в РФ). В случаях временного проживания, вида на жительство, работы и патента предельный срок въезда в КЗ категорий «А» и «Б» 
ЗАТО Северск ограничивается периодом действия выданного документа. Специальное разрешение на въезд в этих случаях оформляется ежегодно.

6.15. Въезд в КЗ категории «А» ЗАТО Северск иностранным гражданам, указанных в разделе 6 настоящей Инструкции, при наличии разрешения 
на въезд, осуществляется посредством оформления пропуска. Пропуск оформляется на срок не более 30 календарных дней. 

При имеющемся разрешении на въезд, превышающем срок действия пропуска, может быть оформлен новый пропуск при повторном обращении 
гражданина РФ, являющего инициатором оформления въезда, с предоставлением заявления на выдачу пропуска и подтверждающих необходи-
мость продления въезда документов.

6.16. Въезд в КЗ категории «А» ЗАТО Северск иностранным гражданам, указанных в разделе 6 настоящей Инструкции, осуществляется по про-
пуску в сопровождении родственников или уполномоченного представителя организации заявителя.

6.17. По истечению срока действия разрешения (пропуска) на въезд в КЗ категории «А» или «Б» ЗАТО Северск иностранный гражданин обязан 
покинуть территорию ЗАТО Северск.

 
7. ПЕРЕчЕНь ДОЛжНОСТНых ЛИц, ИМЕЮщИх ПРАВО ВыДАчИ РАЗРЕШЕНИй (РЕШЕНИй) НА ВъЕЗД В ЗАТО СЕВЕРСК.

7.1. Право выдачи разрешений (решений) на въезд с учетом полномочий, указанных в настоящей Инструкции, имеют следующие должностные лица:
- генеральный директор АО «СХК»;
- мэр ЗАТО Северск.
7.2 Право принятия решений о въезде на территорию ЗАТО Северск делегируется, назначенным уполномоченным лицам:
 7.2.1. Распоряжением (приказом) генерального директора АО «СХК»:
- заместителю генерального директора АО «СХК» по безопасности;
-начальнику СБ (ОФЗОиСП) АО «СХК»;
- главным специалистам ОФЗОиСП АО «СХК»;
-ведущему специалисту по контролю за режимом на промобъектах и городской контролируемой зоне ОФЗОиСП).
7.2.2. Распоряжением (приказом) мэра ЗАТО Северск:
- заместителю мэра ЗАТО Северск по общественной безопасности;
- начальнику РСО Администрации ЗАТО Северск;
- заместителю начальника РСО Администрации ЗАТО Северск.
 

8. КОНТРОЛь ЗА ВыПОЛНЕНИЕМ ТРЕбОВАНИй НАСТОЯщЕй ИНСТРУКцИИ.

8.1. Контроль за выполнением требований настоящей Инструкции осуществляют генеральный директор АО «СХК», заместитель директора АО 
«СХК» по безопасности или лица по их предписанию.
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Приложение № 1

к п. 3.3.

Начальнику СБ (ОФЗОиСП) АО «СХК»
(Начальнику РСО Администрации ЗАТО Северск)

от ___________________________________
фамилия, имя, отчество

_____________________________________
_____________________________________

дата рождения
_____________________________________

место регистрации
_____________________________________

место работы
_____________________________________

серия и номер паспорта
Телефоны: ___________ дом. ___________ раб.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас разрешить въезд для постоянного проживания ___________________________ 
степень родства
_________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
_________________________________________________________________________________,
дата и место рождения
___________________________    _____________________________________________________,
гражданство     серия и номер паспорта
_________________________________________________________________________________,
место работы и должность
_________________________________________________________________________________,
место регистрации (при отсутствии регистрации указывается место
последней регистрации по паспорту)
_________________________________________________________________________________,
наличие судимости или нахождение под следствием
Причина въезда ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Подпись заявителя  ________________________   « ____ » _____________________ 20___г.
Приложение: документы подтверждающие родственные отношения.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» я даю согласие на обработку моих персональных
данных и персональных данных лиц, указанных мной в заявлении.
Подпись заявителя  ________________________   « ____ » _____________________ 20___г.

Приложение № 2
к п. 3.9., 3.11., 4.10., 4.12.

CПРАВКА №______

Выдано _____________________________________________________
фамилия               имя                отчество
___________________________________________________________

Прибывшему в город для ________________________________________
____________________________________________________________

Разрешается _________________________________________________________
указать – регистрация для постоянного проживания или временного пребывания

М.П.                                                       Начальник СБ (ОФЗОиСП) АО «СХК»
(Начальник РСО Администрации ЗАТО Северск)

« _____ » _________________________ 20 ____ г.
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Приложение № 3

к п. 4.4., 5.3., 6.2., 6.7.

Начальнику СБ (ОФЗОиСП) АО «СХК»
(Начальнику РСО Администрации ЗАТО Северск)

от ___________________________________
фамилия, имя, отчество

_____________________________________
_____________________________________

дата рождения
_____________________________________

место регистрации
_____________________________________

место работы
_____________________________________

серия и номер паспорта
Телефоны: ___________ дом. __________ раб.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас разрешить въезд для временного пребывания, требующего
соответствующей регистрации сроком на ________ дней:
1.  ___________________         ______________________________________________________
степень родства     фамилия, имя, отчество
_________________________________________________________________________________
дата и место рождения
__________________________    _____________________________________________________
гражданство     серия и номер паспорта
_________________________________________________________________________________
место работы и должность
_________________________________________________________________________________
место регистрации (при отсутствии регистрации указывается место последней регистрации по паспорту)
_________________________________________________________________________________
наличие судимости или нахождение под следствием
2.  ___________________           ______________________________________________________
степень родства    фамилия, имя, отчество
_________________________________________________________________________________
дата и место рождения
_________________________     _____________________________________________________
гражданство     серия и номер паспорта
_________________________________________________________________________________
место работы и должность
_________________________________________________________________________________
место регистрации (при отсутствии регистрации указывается место последней регистрации по паспорту)
_________________________________________________________________________________
наличие судимости или нахождение под следствием
Причина въезда ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Подпись заявителя  ________________________   « ____ » _____________________ 20___г.
Приложение: документы подтверждающие родственные отношения. В соответствии
со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
я даю согласие на обработку персональных данных, указанных в моём заявлении.

Подпись заявителя  ________________________   « ____ » _____________________ 20___г.
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Приложение № 4

к п. 4.4., 5.3.
Наименование предприятия, организации, (учреждения), 

адрес его расположения, телефоны и т.п.

______________ № _______________

Генеральному директору АО «СХК» (заместителю генерально-
го директора АО «СХК» по безопасности) 

или
Мэру ЗАТО Северск

(заместителю мэра ЗАТО Северск по общественной безопас-
ности)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 ЮРИДИчЕСКОГО ЛИцА НА ВъЕЗД В ЗАТО СЕВЕРСК

Прошу Вас разрешить въезд для временного пребывания:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Число, месяц, год и место рождения.
3. Серия, номер и дата выдачи паспорта.
4. Место работы и должность.
5. Место регистрации (при отсутствии регистрации указывается место последней регистрации по паспорту).
6. Гражданство.
7. На какой срок необходим временный въезд.
8. Цель въезда.
9. График работы (по сменам, только в день с 08.00 – 18.00)
10. Наличие судимости или нахождение под следствием.

Должность                                                                         Фамилия Имя Отчество 

К заявлению прилагаются документы (копии), подтверждающие необходимость въезда (контракт, договор, трудовой договор и т.п.).

Заявление или письмо подписываются руководителем предприятия или организации, регистрируется в установленном порядке и заверяется 
печатью.

Приложение № 5
к п. 5.22.

Утверждаю
Генеральный директор АО «СХК»

________   ___________________

СПИСОК 
ДОЛжНОСТНых ЛИц, ОТВЕТСТВЕННых ЗА ВъЕЗД И СОПРОВОжДЕНИЕ ГРАжДАН Рф, СОПРОВОжДАЮщИх ГРУЗы, В СЛУчАЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОй НЕОбхОДИМОСТИ ДЛЯ АО «СхК» И ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СОцИАЛьНО-КУЛьТУРНых И ИНых ПОТРЕбНОСТЕй 
НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК

№ п/п Ф.И.О.
Подразделение
(Организация)

Должность № пропуска

Заместитель генерального директора 
АО «СХК» по безопасности ________   __________________

Согласовано: 
Начальник отдела в г. Северске 
УФСБ России по Томской области ________   __________________
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Приложение № 6

к п. 5.22.

жУРНАЛ 
УчЕТА ВъЕЗДА / ВыЕЗДА ГРАжДАН Рф, СОПРОВОжДАЮщИх ГРУЗы

№ п/п
Ф.И.О.

водителя

Серия и номер 
паспорта, место 
регистрации во-

дителя

Должность и место 
работы водителя
(откуда прибыл)

Гос. номер 
транспортного 

средства

Дата въезда
Дата выезда

Ф.И.О.
сопровождающего.

Ф.И.О.
и подпись
ДПК КПП

Приложение № 7
к п. 5.18.

Штамп
войсковой части

УТВЕРЖДАЮ

Начальник СБ (ОФЗОиСП)  АО «СХК»

__________  _________________
_____  _____________ 20 ___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить временный въезд в ЗАТО Северск через КПП №1
1. ________________________________________________________________________________________________
(степень родства, Ф.И.О., число, месяц, год и место рождения, серия и номер паспорта, место работы и должность,

___________________________________________________________________________________________________
место регистрации, гражданство, наличие судимости или нахождение под следствием.)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________________
(степень родства, Ф.И.О., число, месяц, год и место рождения, серия и номер паспорта, место работы и должность,
___________________________________________________________________________________________________
место регистрации, гражданство, наличие судимости или нахождение под следствием.)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

3. Цель въезда: для встречи с военнослужащим по призыву войсковой части ______________

__________________________________________________________________
(звание и Ф.И.О. военнослужащего)

Разовый – пропуск на ________ человек в 2-х экземплярах прилагается.

Ответственный за въезд и своевременный выезд _________________________

___________________________________________________________________
(Ф.И.О., место работы, номер рабочего телефона)

С правилами въезда и пребывания в ЗАТО Северск иногородних граждан, а также ответственностью
за их своевременный выезд ознакомлен.

___________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы ответственного лица)

Командир войсковой части ________________________

Согласовано:

Начальник отдела ФСБ в/ч 3593
____________  ________________
_______   ________________  20 ____ г.
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Угловой штамп организации
________________ № _______________

Приложение № 8
к п. 3.8., 4.9., 5.8., 6.2., 6.7.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела в г. Северске
УФСБ России по Томской области
___________  _________________
____ ______________ 20___ года

СПИСОК № _______ 
НА СОГЛАСОВАНИЕ ВъЕЗДА фИЗИчЕСКИх ЛИц

№
п/п

Ф.И.О.
Дата и 

место рож-
дения

Серия, номер 
паспорта

Место рабо-
ты, должность

Место регистра-
ции

Гражданство Срок въезда Причина въезда
Наличие суди-

мости

Начальник СБ (ОФЗОиСП) АО «СХК»         ________________
(Начальник РСО Администрации ЗАТО Северск)        ________________

Приложение № 9
к п. 5.19., 7.3.

Угловой штамп организации
________________ № _______________ Начальнику СБ (ОФЗОиСП)

А.А. Жидкову

СПИСОК  
ГРАжДАН Рф, ВВЕЗёННых _______________ ПО СПЕцИАЛьНОМУ ПРОПУСКУ НА ТЕРРИТОРИЮ Г. СЕВЕРСКА.

                         (дата)

№
п/п

Ф.И.О.
Дата и место рож-

дения

Серия, 
номер 

паспорта

Место работы, 
должность

Место регистрации Срок въезда Причина въезда
Наличие 

судимости

Руководитель правоохранительного органа (организации) 

Приложение № 10
к п. 5.18.

Коменданту ЦК и БП СХК в/ч 3478
Разрешаю проход (проезд) через КПП № 1, 11.

Начальник СБ (ОФЗОиСП)   
 ______________________________________ 

              (подпись, печать)                        (Ф.И.О.)

                                     Коменданту КПП № _____ разрешаю
                                     Комендант ЦК и БП СХК в/ч 3478
                                     
                                      ________________________________
                                           (подпись, печать)      (Ф.И.О.)

«____ »____________20        г.                                                                                                         «____ »____________20        г.

РАЗОВый - ПРОПУСК 
НА ВРЕМЕННый ВъЕЗД В ЗАТО СЕВЕРСК РОДСТВЕННИКОВ ВОЕННОСЛУжАщЕГО ПО ПРИЗыВУ

№
п/п

Ф.И.О Дата и место рождения
Серия и номер 

паспорта
Место регистрации Срок въезда

 Ответственный за въезд и своевременный выезд _________________________________________________________________________ 
                                                                                                                  (подпись, фамилия и инициалы ответственного лица)
Командир войсковой части ________________________ 

М.П.                                          дата, время въезда ___________________
дата, время выезда ___________________

_____________________________
Фамилия и инициалы ДПК

_________________
Подпись ДПК
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Приложение № 11

к п. 6.4. 

 Экз. № _
заполнять разборчиво

 заполнению подлежат все графы ходатайства

хОДАТАйСТВО 
ГРАжДАНИНА РОССИйСКОй фЕДЕРАцИИ (фИЗИчЕСКОГО ЛИцА), ПОСТОЯННО ПРОжИВАЮщЕГО В ЗАТО1, О ВыДАчЕ 

ИНОСТРАННОМУ ГРАжДАНИНУ ИЛИ ЛИцУ бЕЗ ГРАжДАНСТВА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВъЕЗД В КОНТРОЛИРУЕМУЮ ЗОНУ КАТЕГОРИИ «А» 
ЗАТО ГОСКОРПОРАцИИ «РОСАТОМ» С чАСТНыМИ цЕЛЯМИ

К ходатайству должны быть приложены следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность приглашающего и приглашаемого лица;
- копии документов, подтверждающих родственные отношения (свидетельства о рождении, о браке и т.п.); для граждан дальнего зарубежья  - с 

проставленным апостилем;
- копии документов, подтверждающих законность нахождения, иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской 

Федерации (виза, миграционная карта, патент вид на жительство, разрешение на временное проживание и т.п.) (при наличии). 
Документы, исполненные на иностранных языках, подлежат переводу на русский язык. При этом правильность и точность перевода, подлинность 

подписи переводчика должны быть нотариально заверены.
---------------------------------------

1гражданин Российской Федерации, имеющий регистрацию по месту жительства в ЗАТО и фактически проживающий в нем

СВЕДЕНИЯ О ПРИГЛАШАЮщЕМ ЛИцЕ

Фамилия ...
Прежняя фамилия (если ранее меняли фамилию, указать в 
связи с чем меняли и в каком году)
Имя
(если ранее меняли имя, указать в связи с чем меняли и в 
каком году)
Отчество
(если ранее меняли отчество, указать в связи с чем меняли и 
в каком году)
Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)
Место рождения . ....
Наличие иного гражданства/ подданства, вида на жительство 
иностранного государства
(указать в каком году получено, номер документа и срок 
действия)
Паспорт (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Адрес регистрации в ЗАТО
Адрес фактического проживания
В ЗАТО проживаю с (указать год)

Номер телефона домашний
мобильный

Адрес электронной почты

Был ли на Вас оформлен допуск к сведениям, отнесенным к государ-
ственной тайне?
(если да, то указать форму допуска, организацию и год получения/
прекращения)

       нет

       да, с _________г.  по ________г.
  ______________________________________________
  ______________________________________________

Для работающих и учащихся

Сведения о текущем месте 
трудовой деятельности

год поступления
наименование организации
(без сокращений)

(включая учебу в учебных
учреждениях и военную
службу)

адрес организации
должность
номер служебного телефона

Для неработающих и пенсионеров

Сведения о последнем месте 
трудовой деятельности (вклю-
чая учебу в учебных учреждени-
ях и военную службу)

год поступления/ уволь-
нения
наименование 
организации
(без сокращений)
адрес организации
должность

Для пенсионеров указать в каком
году вышел(а) на пенсию
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СВЕДЕНИЯ О ПРИГЛАШАЕМОМ ЛИцЕ

Кем Вам приходится приглашаемый (степень родства)

Фамилия (если ранее менял(а) фамилию, указать прежнюю фами-
лию, в связи с чем меняли и в каком году)

буквами русского
 алфавита

буквами латинского алфавита

Имя (если ранее меняли имя, указать прежнее имя, в связи с чем 
меняли и в каком году)
Отчество или второе имя (если ранее меняли отчество/второе имя, 
указать в связи с чем меняли и в каком году)
Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)
Место рождения (страна, область/ штат/графство и др., населен-
ный пункт)
Гражданство/подданство, наличие иного
гражданства/подданства (указать в  каком году получено)

Адрес постоянного проживания
(страна, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Номер телефона служебный
мобильный

Адрес электронной почты
Паспорт №
Кем выдан паспорт, дата выдачи (ДД.ММ.ГГГГ) и срок действия
Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет (включая учебу в учебных учреждениях и военную службу)
Для пенсионеров: указать в каком году вышел(а) на пенсию и последнее место
работы и должность
год поступления /
увольнения

наименование организации (без сокраще-
ний)

адрес организации должность

Сведения о привлечении к уголовной и/или административной 
ответственности (указать вид правонарушения и год совершения)
Адрес пребывания в ЗАТО
Цель въезда в ЗАТО
Сроки и продолжительность 
пребывания в ЗАТО

с___._______.20___ по ___._______.20___ (сроком на                 суток)

Дата получения последнего разрешения
на въезд в ЗАТО

СВЕДЕНИЯ О СЛЕДУЮщИх С ПРИГЛАШАЕМыМ ЛИцОМ ДЕТЯх, ВПИСАННых В ПАСПОРТ

буквами русского
 алфавита

буквами латинского
 алфавита

Фамилия
Имя
Отчество или второе имя
Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)
Место рождения (страна, населенный пункт)
Гражданство

Фамилия
Имя
Отчество или второе имя
Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)
Место рождения (страна, населенный пункт)
Гражданство

Фамилия
Имя
Отчество или второе имя
Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)
Место рождения (страна, населенный пункт)
Гражданство

Я,_____________________________________,  предупрежден(а),  что предоставление
                  (фамилия, инициалы)

недостоверных (ложных) сведений или поддельных документов может являться основанием для отказа.
Дата «___»                          20__   Подпись заявителя ______________________

Документы принял: __________________ РСО Администрации ЗАТО / ОФЗОиСП 
 (должность) (нужное подчеркнуть)
Фамилия _________________ Подпись __________ Дата_________ Рег.№ _________
Прочие отметки___________________________________________________________
Копия ходатайства на въезд в ЗАТО передана__________________________________
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Приложение № 13

к п. 6.1.
Разрешаю

___________________________________________
(генеральный директор, заместитель генерального директора 

Госкорпорации «Росатом»)
«      » _______________ 20___г.

хОДАТАйСТВО 
О НЕОбхОДИМОСТИ ВъЕЗДА В КОНТРОЛИРУЕМУЮ ЗОНУ КАТЕГОРИИ « А » ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ (ЗАТО) СЕВЕРСК ГОСКОРПОРАцИИ «РОСАТОМ» ПРЕДСТАВИТЕЛЕй ИНОСТРАННОй СТОРОНы

ЗАТО посещения Северск, Томской области

Принимающая сторона Руководитель объекта
Руководитель 
администра-
ции

Руководитель иной организации

Организация принимающей стороны, её адрес

Планируемые к посещению конкретные места и 
территории ЗАТО

Основание для посещения ЗАТО

решение Президента РФ (указать номер, дату и наименование)

решение Правительства РФ (указать номер, дату и наименование)

обязательства по межд.договорам (указать номер, дату и наименование)

коммерческие контракты, проекты (указать номер, дату и наименование)

Другие

Цель посещения
Сроки и продолжительность посещения

Иностранная фирма (организация), государственная принадлежность

Персональный состав представителей иностранной стороны 1

Фамилия
Имя
Второе имя
Латинское написание полного имени
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Номер и срок действия
Место работы (наименование организации, ее 
латинское написание и гос. принадлежность)
Занимаемая должность

Характер информации, с которой будут ознакомлены представители 
иностранной стороны
Согласование с территориальным органом федеральной службы 
безопасности (реквизиты письма, шифртелеграммы, телеграммы, 
должность, ФИО подписавшего лица, дата)

(номер и дата письма согласования, фамилия, инициалы, должность, под-
пись согласовавшего и ее расшифровка)

Согласование с руководителем объекта
(номер и дата письма согласования, фамилия, инициалы, должность, 
подпись согласовавшего и ее расшифровка)
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Разрешаю
___________________________________________

(генеральный директор АО «СХК», заместитель 
генерального директора АО «СХК» по безопасно-
сти, мэр ЗАТО Северск, заместитель мэра ЗАТО 

Северск по общественной безопасности)
«      » _______________ 20___г.

 Приложение № 14
к п. 6.6

хОДАТАйСТВО 
О НЕОбхОДИМОСТИ ВъЕЗДА В КОНТРОЛИРУЕМУЮ ЗОНУ КАТЕГОРИИ « б » ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ (ЗАТО)  СЕВЕРСК ГОСКОРПОРАцИИ «РОСАТОМ» ПРЕДСТАВИТЕЛЕй ИНОСТРАННОй СТОРОНы

ЗАТО посещения Северск, Томской области

Принимающая сторона Руководитель объекта
Руководитель адми-
нистрации

Руководитель иной организации

Организация принимающей стороны, её 
адрес
Планируемые к посещению конкретные 
места и территории ЗАТО

Основание для по-
сещения

ЗАТО

решение Президента РФ (указать номер, дату и наименование)
решение Правительства РФ (указать номер, дату и наименование)
обязательства по международным 
договорам

(указать номер, дату и наименование)

коммерческие контракты, проекты (указать номер, дату и наименование)
Другие

Цель посещения
Сроки и продолжительность посещения

Иностранная фирма (организация), государственная принадлежность

Персональный состав представителей иностранной стороны 1

Фамилия
Имя
Второе имя
Латинское написание полного имени
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Номер и срок действия
Место работы (наименование организации, ее 
латинское написание и гос. принадлежность)
Занимаемая должность

Характер информации, с которой будут ознакомлены представители 
иностранной стороны
Согласование с руководителем объекта  (только для ходатайства от 
Администрации ЗАТО Северск)

(номер и дата письма согласования, фамилия, инициалы, должность, 
подпись согласовавшего и ее расшифровка)

ЛИСТ РЕГИСТРАцИИ ИЗМЕНЕНИй

Н
ом

ер
 и

зм
ен

ен
ия

Номера листа (страницы)

Номер документа
Подпись. 

Расшифровка подписи
Дата внесения 

изменений
Дата введения 

изменений

из
м

ен
ен

но
го

за
м

ен
ен

но
го

но
во

го

ан
ну

ли
ро

ва
нн

ог
о
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ИЗвещеНИе О НАмеРеНИИ ПРеДОСТАвлеНИЯ в АРеНДУ ЗемельНОгО 
УчАСТКА ДлЯ ИНДИвИДУАльНОгО жИлИщНОгО СТРОИТельСТвА 

НА ТеРРИТОРИИ ЗАТО СевеРСК ТОмСКОй ОблАСТИ

Администрация ЗАТО Северск, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
извещает о намерении предоставления в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства с кадастровым номером 70:22:0020201:918 по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, 
ул. Розы Люксембург, 75/59, площадью  1 066 кв. м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, направить письменное заявление о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка, получить консультацию возможно по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 11а, этаж 2, каб. 206, в соответствии со следующим 
графиком: понедельник, четверг – с 9:30 до 12:30, с 14:00 до 17:30, телефоны для справок: 77-39–00, 77-38-61. 

Начало приема заявлений: 11.11.2021.
Окончание приема заявлений: 11.12.2021.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность физического лица (при подаче заявления заинтересованное 

лицо, являющееся физическим лицом, должно предъявить подлинник документа, удостоверяющего его лич-
ность);

2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заинтересованного лица, если заяв-
ление подписано и (или) подается его представителем (при подаче заявления представитель заинтересованного 
лица должен предъявить подлинник документа, удостоверяющего личность представителя заинтересованного 
лица, и подлинник документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заинтересованного лица).



№ 17 (75) 12 ноября 2021 г.
161Официальный бюллетень муниципальных 

правОвых актОв ЗатО СеверСк
СОДеРжАНИе

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МэРА

Постановление № 27-пм от 02.11.2021 г. О назначении публичных слушаний в городском округе ЗАТО Северск Томской области по проекту 
решения Думы ЗАТО Северск «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  - стр. 3

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАцИИ

Постановление № 2292 от 22.10.2021 г. Об утверждении Порядка принятия Администрацией ЗАТО Северск решения об участии граждан и 
юридических лиц в совершении сделок по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории городского 
округа ЗАТО Северск Томской области, либо в иных сделках с указанным имуществом - стр. 119
Постановление № 2347 от 29.10.2021 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 - стр. 123
Постановление № 2356 от 02.11.2021 г. О комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о 
передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской об-
ласти - стр. 129
Постановление № 2357 от 02.11.2021 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 12.08.2016 № 1778 - стр. 130
Постановление № 2367 от 03.11.2021 г. О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.10.2021 № 2292 - стр. 130
Постановление № 2375 от 03.11.2021 г. О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 10.11.2017 № 2044 - стр. 130
Постановление № 2376 от 08.11.2021 г. О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.05.2018 № 911 - стр. 131

РАСПОРЯжЕНИЯ АДМИНИСТРАцИИ

Распоряжение № 1267-р от 03.11.2021 г. О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2013 № 647-р - стр. 132
Распоряжение № 1269-р от 03.11.2021 г. О внесении изменений в пункт 1 распоряжения Администрации ЗАТО Северск от 12.02.2013 
№ 189-р - стр. 137

ИНфОРМАцИЯ

Инструкция о въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц. 
И-16-1179-2020 - стр. 138

ИЗВЕщЕНИЯ

Извещение о намерении предоставления в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства на территории 
ЗАТО Северск Томской области - стр. 160


