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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 88 рм 
от 09.06.2020 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск

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

Северск  с выплатой денежной премии ветеранов труда:
- ЕрмилинУ ирину Константиновну;
- лЕвчЕнКо Светлану николаевну. 
2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 89 рм 
от 10.06.2020 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении сотрудников ООО «Частная клиника» Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016  № 12 пм «Об утверждении Положения о Благодарственном письме Мэра ЗАТО Северск»: 
1. За многолетний добросовестный труд и в связи с Днем медицинского работника наградить Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой 

денежной премии сотрудников ООО «Частная клиника»:
- ПАвлюК Альбину викторовну, врача-дерматовенеролога;
- ЕлУСовУ лилию Григорьевну, врача-оториноларинголога;
- ШЕвяКовУ Ксению Сергеевну, врача-дерматовенеролога.
2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 92 рм 
от 15.06.2020 г. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Двойченковой Н.А. Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016  № 12 пм «Об утверждении Положения о Благодарственном письме Мэра ЗАТО Северск»: 
1. За многолетний добросовестный труд и в связи с Днем медицинского работника наградить Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой 

денежной премии ДвойчЕнКовУ наталью Анатольевну, уборщика служебных и производственных помещений ООО «Городские аптеки».
2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
мэр ЗАТо Северск Г.А. Шамин
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РЕшЕНИЕ № 64/1 
от 16.06.2020 г. Думы ЗАТО Северск

О награждении работников ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России Почетными грамотами Думы ЗАТО Северск

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной грамоты Думы ЗАТО Северск» ДУмА ЗАТо СЕвЕрСК 
рЕШилА:

1.  За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня медицинского работника наградить Почетными грамотами Думы ЗАТО Северск 
с выплатой денежной премии следующих работников ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России:

- волКовУ Екатерину николаевну, медицинскую сестру процедурной Консультативно-диагностического центра №1 Северской клинической больницы; 
- ЕфимовУ нину ивановну, медицинскую сестру по массажу Медицинского центра №2 Северской клинической больницы;
- ЗАвоДСКовУ Эльвиру валерьевну, старшую медицинскую сестру Медицинского центра №3 (педиатрического) Северской клинической больницы;
- оСиПЕнКо наталью Сергеевну, начальника отдела по связям с общественностью;
- ПЕрминовУ Елену Анатольевну, лаборанта отделения плановых лабораторных исследований Отдела лабораторной диагностики Северской клини-

ческой больницы;
- ПЕТрУШинА романа Сергеевича, врача - анестезиолога - реаниматолога Медицинского центра №1 Северской клинической больницы.
2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

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

РЕшЕНИЕ № 64/2 
от 16.06.2020 г. Думы ЗАТО Северск

О награждении Ефимовой Т.П. Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной грамоты Думы ЗАТО Северск» ДУмА ЗАТо СЕвЕрСК 
рЕШилА:

1. За многолетний добросовестный труд по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия среди обслуживаемого населения ЗАТО Северск 
и в связи с празднованием Дня медицинского работника наградить Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной премии  ЕфимовУ 
Татьяну Павловну, фельдшера-лаборанта микробиологической лаборатории испытательной лаборатории ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России.

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

мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 64/3 
от 16.06.2020 г. Думы ЗАТО Северск

О награждении Кузьминой О.А. Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной грамоты Думы ЗАТО Северск» ДУмА ЗАТо СЕвЕрСК 
рЕШилА:

1. За многолетний добросовестный труд,  высокий профессионализм и в связи с празднованием 20-летия ФГУП «Северский биофизический научный 
центр» ФМБА России  наградить Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной премии КУЗьминУ ольгу Александровну,  заместителя 
директора по общим вопросам ФГУП «Северский биофизический научный центр» ФМБА России.

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

мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 64/4 
от 16.06.2020 г. Думы ЗАТО Северск

О награждении Загородневой И.В. Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной грамоты Думы ЗАТО Северск» ДУмА ЗАТо СЕвЕрСК 
рЕШилА:

1. За многолетний добросовестный труд,  высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского работника наградить Почетной гра-
мотой Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной премии ЗАГороДнЕвУ ирину владимировну,  заведующую отделом ООО «Городские аптеки».

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

мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 64/5 
от 16.06.2020 г. Думы ЗАТО Северск

О награждении Болховитиной Е.В. Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной грамоты Думы ЗАТО Северск» ДУмА ЗАТо СЕвЕрСК 
рЕШилА:

1. За многолетний добросовестный труд, значительные достижения в профессиональной деятельности и в связи с 50-летием МБДОУ «Детский сад № 55» 
наградить Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной премии БолховиТинУ Елену владимировну,  воспитателя Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №55».

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

мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин
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РЕшЕНИЕ № 64/6 
от 16.06.2020 г. Думы ЗАТО Северск

О награждении Степановой Ю.С. Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной грамоты Думы ЗАТО Северск» ДУмА ЗАТо СЕвЕрСК 
рЕШилА:

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня строителя наградить Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной 
премии СТЕПАновУ юлию Сергеевну,  главного специалиста по кадрам Томского филиала АО «ГСПИ».

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

мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин
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РЕшЕНИЕ № 65/1 
от 23.06.2020 г. Думы ЗАТО Северск

Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2019 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 и статьей 60 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск 
Томской области, статьей 36 Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Северск, утвержденного Решением Думы ЗАТО  Северск от 29.09.2011 № 17/4 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Северск», рассмотрев представленный внесенный Главой Администрацией ЗАТО Северск проект 
решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2019 год», ДУмА ЗАТо СЕвЕрСК рЕШилА:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2019 год по доходам в сумме 4 536 469,77 тыс.рублей, по расходам 4 604 221,40 тыс.
рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета ЗАТО Северск) в сумме  67 751,63 тыс.рублей, в следующем составе:

1) отчет о доходах бюджета ЗАТО Северск по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1;
2) отчет о доходах бюджета ЗАТО Северск по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся      к доходам бюджета, за 2019 год согласно приложению 2;
3) отчет о расходах бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Северск за 2019 год согласно приложению 3;
4) отчет о расходах бюджета ЗАТО Северск по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4;
5) отчет об источниках финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

за 2019 год согласно приложению 5;
6) отчет об исполнении программы муниципальных заимствований ЗАТО Северск  за 2019 год согласно приложению 6;
7) отчет о расходах бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО 

Северск за 2019 год согласно приложению 7;
8) отчет об исполнении плана финансирования капитального ремонта объектов социальной сферы ЗАТО Северск за 2019 год согласно приложению 8;
9) отчет об исполнении плана приобретения и модернизации оборудования и предметов длительного пользования ЗАТО Северск за 2019 год согласно 

приложению 9;
10) отчет об исполнении муниципальных программ за счет средств бюджета ЗАТО Северск  за 2019 год согласно приложению 10;
11) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервных фондов Администрации ЗАТО Северск за 2019 год согласно приложению 11;
12) отчет об исполнении муниципального дорожного фонда за счет средств бюджета ЗАТО Северск за 2019 год согласно приложению 12;
13) отчет о численности муниципальных служащих ЗАТО Северск, лиц, замещающих муниципальные должности ЗАТО Северск, и  расходах на оплату их 

труда за 2019 год согласно приложению 13;
14) отчет о расходах бюджета ЗАТО Северск по программным и непрограммным направлениям деятельности за 2019 год согласно приложению 14;
15) отчет об исполнении общего объема бюджетных ассигнований, направляемых      на исполнение публичных нормативных обязательств ЗАТО Северск, 

за 2019 год согласно приложению 15;
16) отчет о расходах бюджета ЗАТО Северск на осуществление бюджетных инвестиций на приобретение недвижимого имущества в муниципальную 

собственность ЗАТО Северск за 2019 год согласно приложению 16.
2. Опубликовать Решение в  средстве массовой  информации  «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин
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Приложение 1
к Решению Думы ЗАТО Северск от 23.06.2020 № 65/1

оТчЕТ 
о ДохоДАх БюДжЕТА ЗАТо СЕвЕрСК По КоДАм КлАССифиКАции ДохоДов БюДжЕТов ЗА 2019 ГоД

(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета 
ЗАТО Северск / наименование доходов

Утверждено  
на 2019 год

Исполнено
Процент 
испол-
нения 

админист-
ратора 
поступ-
лений

доходов бюджета 
ЗАТО Северск

048
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Томской области

19,941,61 19,801,25 99,3

048 1.12.01010.01.2100.120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

0,57

048 1.12.01010.01.6000.120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами

11,430,51 11,214,28 98,1

048 1.12.01030.01.6000.120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 7,185,00 7,186,19 100,0
048 1.12.01041.01.6000.120 Плата за размещение отходов производства 688,00 529,45 77,0
048 1.12.01042.01.6000.120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 638,10 638,07 100,0

048 1.16.35020.04.6000.140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 

202,69

048 1.16.90040.04.6000.140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

30,00

076
Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по 
рыболовству

50,00 0,00 0,0

076 1.16.90040.04.6000.140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

50,00 0,00 0,0

081
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору по Томской области

11,00 8,00 72,7

081 1.16.43000.01.6000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях

1,00 0,00 0,0

081 1.16.90040.04.6000.140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

10,00 8,00 80,0

100 Управление Федерального казначейства по Томской области 8,907,81 8,870,65 99,6

100 1.03.02231.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

4,068,69 4,037,77 99,2

100 1.03.02241.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

21,99 29,68 135,0

100 1.03.02251.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

5,450,03 5,394,48 99,0

100 1.03.02261.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-632,90 -591,28 93,4

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области 89,80 3,00 3,3

161 1.16.33040.04.6000.140

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

89,80 3,00 3,3

177 Главное управление МЧС России по Томской области 2,00 4,10 205,0

177 1.16.90040.04.7000.140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

2,00 4,10 205,0

182
Инспекция Федеральной налоговой службы России по ЗАТО Северск Томской 
области

953,901,56 961,751,77 100,8

182 1.01.02000.01.0000.110 Налог на доходы физических лиц 694,628,17 704,442,68 101,4

182 1.05.01000.01.0000.110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения

56,438,00 56,743,89 100,5

182 1.05.02010.02.0000.110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 44,288,00 44,684,50 100,9
182 1.05.03010.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 360,43 360,44 100,0

182 1.05.04010.02.0000.110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городских округов

863,31 1,023,46 118,6

182 1.06.01020.04.0000.110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

34,503,00 32,516,55 94,2

182 1.06.06032.04.0000.110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов

102,082,65 102,303,66 100,2
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182 1.06.06042.04.0000.110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов

7,069,35 6,069,53 85,9

182 1.07.01020.01.0000.110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 1,00

182 1.08.03010.01.0000.110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

13,286,00 13,180,96 99,2

182 1.16.03010.01.6000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 
135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

248,77 345,80 139,0

182 1.16.03030.01.6000.140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

12,24 16,30 133,2

182 1.16.06000.01.6000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием платежных карт

104,00 64,00 61,5

182 1.16.90040.04.6000.140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

16,64

188
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской 
области

5,318,30 4,906,25 92,3

188 1.16.08010.01.6000.140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

612,20 1,382,00 225,7

188 1.16.21040.04.6000.140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

497,00 562,33 113,1

188 1.16.28000.01.6000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

8,70 7,14 82,1

188 1.16.30030.01.6000.140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения

462,70 532,70 115,1

188 1.16.43000.01.6000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях

1,979,40 472,28 23,9

188 1.16.90040.04.6000.140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1,758,30 1,949,80 110,9

321
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Томской области

80,00 -105,00 -131,3

321 1.16.25060.01.6000.140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 80,00 -105,00 -131,3
322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области 50,00 61,96 123,9

322 1.16.43000.01.6000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях

50,00 61,96 123,9

388
Межрегиональное управление № 81 Федерального медико-биологического 
агентства

420,00 1,055,20 251,2

388 1.16.25050.01.6000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

30,00

388 1.16.28000.01.6000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

420,00 729,20 173,6

388 1.16.90040.04.6000.140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

296,00

415 Прокуратура Томской области 50,00

415 1.16.90040.04.6000.140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

50,00

810
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской об-
ласти

2,944,00 2,944,00 100,0

810 1.16.90040.04.0000.140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

2,944,00 2,944,00 100,0

818 Департамент ветеринарии Томской области 78,00 4,87 6,2

818 1.16.90040.04.0000.140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

78,00 4,87 6,2

836 Инспекция государственного технического надзора Томской области 5,00 4,20 84,0

836 1.16.90040.04.0000.140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

5,00 4,20 84,0

901 Дума ЗАТО Северск 52,81

901 1.13.02994.04.0006.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(дебиторская задолженность прошлых лет)

33,60

901 1.16.33040.04.0000.140

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

19,21

902 Администрация ЗАТО Северск 93,049,27 87,093,04 93,6

902 1.13.02064.04.0000.130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

26,87

902 1.13.02994.04.0006.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебитор-
ская задолженность прошлых лет)

3,145,00 2,926,09 93,0

902 1.13.02994.04.0026.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочая 
компенсация затрат)

8,80
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902 1.16.33040.04.0000.140

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

15,00

902 1.16.51020.02.0000.140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, за-
числяемые в бюджеты городских округов

1,00 5,01 501,0

902 1.16.90040.04.0000.140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

256,40 292,46 114,1

902 2.02.25527.04.0091.150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства (софинансирование расходов на создание, развитие и 
обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмо-
тренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих меро-
приятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства)

2,251,73 2,251,73 100,0

902 2.02.25527.04.0092.150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства (оказание финансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности)

10,309,28 10,309,28 100,0

902 2.02.25527.04.0093.150

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

589,66 589,66 100,0

902 2.02.25527.04.0094.150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства (субсидии бюджетам муниципальных образований 
Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинанси-
рование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых 
организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограм-
мах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства)

4,250,00 4,250,00 100,0

902 2.02.30024.04.0040.150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

1,172,00 1,172,00 100,0

902 2.02.30024.04.0060.150

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

20,30 20,30 100,0

902 2.02.30024.04.0080.150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к собственности Томской области

101,80 101,80 100,0

902 2.02.30024.04.0101.150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Томской области в отношении несовершеннолетних детей

5,433,10 5,433,10 100,0

902 2.02.30024.04.0102.150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
Томской области в отношении совершеннолетних недееспособных граждан

1,843,50 1,843,50 100,0

902 2.02.30024.04.0160.150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки 
месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

2,00 2,00 100,0

902 2.02.30024.04.0170.150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской 
области

524,05 524,05 100,0

902 2.02.30024.04.0250.150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
регистрации коллективных договоров

452,30 452,30 100,0

902 2.02.30027.04.0113.150

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

16,300,40 10,810,00 66,3

902 2.02.30027.04.0114.150
Субвенции на содержание приемных семей, включающее в себя денежные 
средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям

40,800,00 40,500,00 99,3

902 2.02.35120.04.0000.150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

45,00 45,00 100,0

902 2.02.35260.04.0000.150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

736,80 731,99 99,3
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902 2.02.45550.04.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов за 
достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации

3,256,10 3,253,25 99,9

902 2.02.49999.04.0016.150
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных 
расходов Администрации Томской области

34,21 34,21 100,0

902 2.02.49999.04.0027.150

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 не-
совершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный 
брак

2,020,00 2,020,00 100,0

902 2.18.04030.04.0008.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остат-
ков субсидий прошлых лет (средства местного бюджета)

44,10 44,10 100,0

902 2.18.04030.04.0009.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остат-
ков субсидий прошлых лет (средства федерального и областного бюджетов)

5,03 5,03 100,0

902 2.19.35120.04.0000.150
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов

-8,24 -8,24 100,0

902 2.19.60010.04.0000.150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-551,25 -551,25 100,0

903 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 1,226,980,05 1,226,988,15 100,0

903 1.16.33040.04.0000.140

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

8,10

903 2.02.15001.04.0034.150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов)

242,417,00 242,417,00 100,0

903 2.02.15001.04.0035.150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из област-
ного фонда финансовой поддержки поселений

130,530,00 130,530,00 100,0

903 2.02.15002.04.0000.150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

125,741,55 125,741,55 100,0

903 2.02.15010.04.0000.150
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 
образований

728,291,50 728,291,50 100,0

904 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 313,379,91 312,662,04 99,8

904 2.02.25228.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

2,909,89 2,909,79 100,0

904 2.02.25466.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятель-
ности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

11,607,23 11,607,23 100,0

904 2.02.25497.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

4,672,71 4,672,71 100,0

904 2.02.25517.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельно-
сти и техническое оснащение детских и кукольных театров

4,000,00 4,000,00 100,0

904 2.02.25519.04.0081.150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 
(Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 
и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)

2,31 2,31 100,0

904 2.02.29999.04.0011.150 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 10,920,60 10,920,60 100,0

904 2.02.29999.04.0012.150

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («до-
рожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части 
повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования в рамках государственной про-
граммы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Томской области»

55,016,10 55,016,10 100,0

904 2.02.29999.04.0013.150

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («до-
рожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части 
повышения заработной платы педагогических работников муниципальных ор-
ганизаций дополнительного образования Томской области в рамках государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области»

30,720,30 30,190,35 98,3

904 2.02.29999.04.0018.150
Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных 
учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тариф-
ной ставке (должностному окладу)

7,531,80 7,367,98 97,8

904 2.02.29999.04.0019.150

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

9,079,40 9,079,40 100,0

904 2.02.29999.04.0032.150

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

155,953,90 155,953,90 100,0

904 2.02.29999.04.0038.150
Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и мас-
сового спорта

3,731,20 3,731,20 100,0
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904 2.02.29999.04.0041.150
Субсидии на софинансирование реализации проектов, отобранных по ито-
гам проведения конкурса проектов в рамках государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Томской области»

241,80 241,80 100,0

904 2.02.29999.04.0042.150
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях допол-
нительного образования Томской области

5,619,90 5,619,90 100,0

904 2.02.29999.04.0057.150
Субсидии на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортив-
ной экипировки для спортивных школ

10,230,60 10,230,60 100,0

904 2.02.30024.04.0030.150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по вы-
плате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций

94,00 70,00 74,5

904 2.02.49999.04.0016.150
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных 
расходов Администрации Томской области

1,711,23 1,711,23 100,0

904 2.19.60010.04.0000.150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-663,06 -663,06 100,0

907 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 1,441,641,40 1,441,523,50 100,0

907 1.13.01994.04.0000.130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов

2,436,03 2,443,65 100,3

907 1.13.02994.04.0006.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(дебиторская задолженность прошлых лет)

51,68

907 2.02.29999.04.0023.150
Субсидии на внедрение целевой модели развития региональных систем до-
полнительного образования детей

1,366,50 1,366,50 100,0

907 2.02.29999.04.0024.150
Субсидии на внедрение и функционирование целевой модели цифровой об-
разовательной среды в общеобразовательных организациях

520,80 520,80 100,0

907 2.02.29999.04.0033.150

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

11,087,90 11,087,90 100,0

907 2.02.29999.04.0042.150
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях допол-
нительного образования Томской области

790,80 790,80 100,0

907 2.02.29999.04.0048.150

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

9,426,10 9,426,10 100,0

907 2.02.29999.04.0056.150

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

463,40 463,40 100,0

907 2.02.30024.04.0010.150

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

666,472,80 666,472,80 100,0

907 2.02.30024.04.0015.150
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

527,455,10 527,455,10 100,0

907 2.02.30024.04.0030.150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по вы-
плате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций

821,00 821,00 100,0

907 2.02.30024.04.0150.150

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

1,501,31 1,324,11 88,2

907 2.02.30024.04.0215.150

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

782,20 782,20 100,0
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907 2.02.30024.04.0245.150

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обе-
спечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, прожи-
вающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осущест-
вляющих 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 общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием

29,627,90 29,627,90 100,0

907 2.02.49999.04.0016.150
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных 
расходов Администрации Томской области

1,378,59 1,378,59 100,0

907 2.02.49999.04.0025.150

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания 
отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья

5,522,40 5,522,40 100,0

907 2.02.49999.04.0029.150
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии 
Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области

1,188,00 1,188,00 100,0

907 2.02.49999.04.0039.150
Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления, сопро-
вождения одаренных детей

487,40 487,40 100,0

907 2.02.49999.04.0050.150

Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по 
плану мероприятий ("дорожной карте") «Изменения в сфере образования в 
Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных дошкольных образовательных организаций

123,882,30 123,882,30 100,0

907 2.02.49999.04.0051.150

Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по 
плану мероприятий ("дорожной карте") «Изменения в сфере образования в 
Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных общеобразовательных организаций

56,592,70 56,592,70 100,0

907 2.02.49999.04.0054.150
Иные межбюджетные трансферты на выплату стипендии Губернатора Томской 
области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций 
Томской области

2,968,60 2,968,60 100,0

907 2.18.04010.04.0008.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет (средства местного бюджета)

155,36 155,36 100,0

907 2.18.04020.04.0008.150
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет (средства местного бюджета)

0,75 0,75 100,0

907 2.19.60010.04.0000.150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-3,286,54 -3,286,54 100,0

909 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 127,053,56 130,374,76 102,6

909 1.08.07150.01.0000.110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

250,00 170,00 68,0

909 1.11.01040.04.0000.120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

456,68 456,68 100,0

909 1.11.05012.04.0000.120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

21,757,50 22,943,56 105,5

909 1.11.05024.04.0000.120

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

26,101,40 26,679,70 102,2

909 1.11.07014.04.0000.120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами

12,00

909 1.11.09044.04.0001.120

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

23,777,87 24,342,77 102,4

909 1.11.09044.04.0003.120

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

1,025,15 1,116,22 108,9

909 1.11.09044.04.0004.120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (аренда движимого имущества)

1,850,04 1,850,79 100,0

909 1.11.09044.04.0005.120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (плата за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций)

4,946,60 5,261,84 106,4

909 1.13.02064.04.0000.130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

2,009,30 2,406,99 119,8

909 1.13.02994.04.0006.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(дебиторская задолженность прошлых лет)

0,38
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909 1.14.02043.04.0000.410

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

20,093,08 20,302,74 101,0

909 1.14.06012.04.0000.430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

250,00 199,96 80,0

909 1.14.06024.04.0000.430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

7,76

909 1.16.23041.04.0000.140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

127,90 127,90 100,0

909 1.16.33040.04.0000.140

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

178,56

909 1.16.90040.04.0000.140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

404,60 437,53 108,1

909 1.17.05040.04.0000.180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 3,554,50 3,454,46 97,2

909 2.02.20077.04.0037.150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности (на создание допол-
нительных мест во вновь построенных образовательных организациях с 
использованием механизма государственно-частного партнерства в рамках 
государственной программы "Развитие образования в Томской области")

15,543,24 15,543,24 100,0

909 2.02.25169.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-
технической базы для формирования у обучающихся современных технологи-
ческих и гуманитарных навыков

1,600,30 1,600,30 100,0

909 2.02.25210.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифро-
вой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях

2,250,10 2,250,10 100,0

909 2.02.29999.04.0066.150
Субсидии на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов

1,043,30 1,043,28 100,0

937 Счетная палата ЗАТО Северск 45,96

937 1.13.02064.04.0000.130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

25,96

937 1.16.18040.04.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских округов)

20,00

952 УЖКХ ТиС 35,306,54 41,498,46 117,5

952 1.08.07173.01.0000.110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов

104,00 134,40 129,2

952 1.11.09044.04.0002.120

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

7,322,30 7,546,23 103,1

952 1.13.02064.04.0000.130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

5,22

952 1.13.02994.04.0006.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(дебиторская задолженность прошлых лет)

26,78

952 1.16.33040.04.0000.140

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

94,72 146,73 154,9

952 1.16.37030.04.0000.140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

1,043,65 844,49 80,9

952 1.16.90040.04.0000.140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

562,55 479,71 85,3

952 1.17.05040.04.0000.180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 6,500,00
952 2.02.29999.04.0007.150 Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 149,10 149,10 100,0

952 2.02.29999.04.0055.150
Субсидии на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной ин-
фраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области 
к безаварийному прохождению отопительного сезона

1,634,50 1,419,25 86,8

952 2.02.29999.04.0059.150
Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации регионального проекта "Дорожная сеть" национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

2,888,40 2,743,98 95,0

952 2.02.29999.04.0062.150
Субсидии на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

3,000,00 2,995,25 99,8

952 2.02.29999.04.0063.150

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

1,793,00 1,793,00 100,0

952 2.02.30024.04.0021.150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по ре-
гулированию численности безнадзорных животных (на проведение мероприя-
тий по регулированию численности безнадзорных животных)

2,946,60 2,946,60 100,0
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952 2.02.30024.04.0022.150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
регулированию численности безнадзорных животных (на осуществление 
управленческих функций органами местного самоуправления)

49,80 49,80 100,0

952 2.02.30024.04.0070.150

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

0,60 0,60 100,0

952 2.02.35082.04.0000.150
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

8,000,77 8,000,77 100,0

952 2.02.49999.04.0016.150
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных 
расходов Администрации Томской области

99,22 99,22 100,0

952 2.02.49999.04.0047.150
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов (исполнение судебных актов)

9,410,46 9,410,46 100,0

952 2.19.60010.04.0000.150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-3,793,13 -3,793,13 100,0

953 УКС Администрации ЗАТО Северск 300,351,45 295,205,54 98,3

953 1.16.23041.04.0000.140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

2,63

953 1.16.33040.04.0000.140

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

171,22 263,54 153,9

953 2.02.20077.04.0130.150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности (на строительство, 
реконструкцию объектов муниципальной собственности в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами в рамках государственной программы 
"Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области")

43,717,00 43,717,00 100,0

953 2.02.20077.04.0131.150

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

25,000,00 25,000,00 100,0

953 2.02.20077.04.0132.150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности (на разработку проектной 
документации на строительство сетей газоснабжения на территории опере-
жающего развития «Северск» в рамках государственной программы «Развитие 
предпринимательства и повышение эффективности государственного управ-
ления социально-экономическим развитием Томской области»)

5,235,60

953 2.02.25519.04.0082.150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (на 
реализацию регионального проекта "Культурная среда" национального про-
екта "Культура")

45,731,20 45,731,20 100,0

953 2.02.25555.04.0000.150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды

69,493,90 69,493,90 100,0

953 2.02.29999.04.0062.150
Субсидии на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

30,000,00 30,000,00 100,0

953 2.02.29999.04.0069.150
Субсидии на оборудование муниципальных полигонов средствами измерения 
массы твердых коммунальных отходов

999,90 999,90 100,0

953 2.02.45393.04.0000.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации нацио-
нального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

80,000,00 80,000,00 100,0

954 УВГТ Администрации ЗАТО Северск 1,715,26 1,715,26 100,0

954 2.02.29999.04.0061.150

Субсидии на софинансирование расходных обязательств по решению вопро-
сов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, пред-
ложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской 
области, отобранных на конкурсной основе

693,47 693,47 100,0

954 2.02.30024.04.0120.150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по го-
сударственной поддержке сельскохозяйственного производства (на осущест-
вление управленческих функций органами местного самоуправления)

139,50 139,50 100,0

954 2.02.30024.04.0121.150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по го-
сударственной поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка 
малых форм хозяйствования)

328,20 328,20 100,0

954 2.02.30024.04.0170.150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской 
области

524,05 524,05 100,0

954 2.07.04050.04.0064.150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (реализа-
ция проектов, предложенных гражданами, проживающими на внегородских 
территориях ЗАТО Северск, отобранных на конкурсной основе, по обустрой-
ству объектов инфраструктуры в местах массового посещения - объект 
благоустройства «Мемориал славы воинам Великой Отечественной войны», 
находящийся в пос.Самусь)

80,06 80,06 100,0

954 2.19.60010.04.0000.150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-50,02 -50,02 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ ПО ЗАТО СЕВЕРСК 4,531,326,52 4,536,469,77 100,1
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Приложение 2
к Решению Думы ЗАТО Северск от 23.06.2020 № 65/1

оТчЕТ 
о ДохоДАх БюДжЕТА ЗАТо СЕвЕрСК По КоДАм виДов ДохоДов, ПоДвиДов ДохоДов, КлАССифиКАции оПЕрАций СЕКТорА 

ГоСУДАрСТвЕнноГо УПрАвлЕния, оТноСящихСя К ДохоДАм БюДжЕТА, ЗА 2019 ГоД

(тыс. руб.)

КБК доходов Наименование показателей
Утверждено  
на 2019 год

Исполнено
Процент 
исполне- 

ния 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 1,113,620,20 1,131,056,62 101,6
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 962,781,72 970,500,72 100,8

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 694,628,17 704,442,68 101,4
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 694,628,17 704,442,68 101,4

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

8,907,81 8,870,65 99,6

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

8,907,81 8,870,65 99,6

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 101,949,74 102,812,29 100,8
182 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 56,438,00 56,743,89 100,5
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 44,288,00 44,684,50 100,9
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 360,43 360,44 100,0

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

863,31 1,023,46 118,6

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 143,655,00 140,889,74 98,1
182 1 06 01000 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 34,503,00 32,516,55 94,2
182 1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 109,152,00 108,373,19 99,3
000 1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 1,00 0,00 0,0
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 1,00 0,00 0,0
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 13,640,00 13,485,36 98,9

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 150,838,48 160,555,90 106,4

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

87,249,54 90,197,79 103,4

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

456,68 456,68 100,0

Арендная плата за землю - всего 47,858,90 49,623,26 103,7

909 1 11 05012 04 0000 120

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

21,757,50 22,943,56 105,5

909 1 11 05024 04 0000 120

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

26,101,40 26,679,70 102,2

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

12,00 0,00 0,0

000 1 11 09044 04 0000 120

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

38,921,96 40,117,85 103,1

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

23,777,87 24,342,77 102,4

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

7,322,30 7,546,23 103,1

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

1,025,15 1,116,22 108,9

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

1,850,04 1,850,79 100,0

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

4,946,60 5,261,84 106,4

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 19,941,61 19,568,56 98,1
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 19,941,61 19,568,56 98,1
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 7,590,33 7,956,02 104,8
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 20,343,08 20,510,46 100,8

909 1 14 02043 04 0000 410

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

20,093,08 20,302,74 101,0

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

250,00 199,96 80,0

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

7,76

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12,159,42 12,368,61 101,7
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3,554,50 9,954,46 280,1
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3,417,706,32 3,405,413,15 99,6

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

3,425,773,26 3,413,480,09 99,6

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1,226,980,05 1,226,980,05 100,0

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

242,417,00 242,417,00 100,0
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903 2 02 15001 04 0035 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного 
фонда финансовой поддержки поселений

130,530,00 130,530,00 100,0

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

125,741,55 125,741,55 100,0

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

728,291,50 728,291,50 100,0

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

604,066,92 597,773,01 99,0

909 2 02 20077 04 0037 150

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

15,543,24 15,543,24 100,0

953 2 02 20077 04 0130 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности (на строительство, реконструкцию объектов 
муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными от-
ходами в рамках государственной программы "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов Томской области")

43,717,00 43,717,00 100,0

953 2 02 20077 04 0131 150

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

25,000,00 25,000,00 100,0

953 2 02 20077 04 0132 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности (на разработку проектной документации 
на строительство сетей газоснабжения на территории опережающего развития 
"Северск" в рамках государственной программы "Развитие предпринимательства и 
повышение эффективности государственного управления социально-экономическим 
развитием Томской области")

5,235,60 0,00 0,0

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

1,600,30 1,600,30 100,0

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

2,250,10 2,250,10 100,0

904 2 02 25228 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим оборудованием

2,909,89 2,909,79 100,0

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

11,607,23 11,607,23 100,0

904 2 02 25497 04 0000 150

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

4,672,71 4,672,71 100,0

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

4,000,00 4,000,00 100,0

904 2 02 25519 04 0081 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 
(комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)

2,31 2,31 100,0

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

45,731,20 45,731,20 100,0

902 2 02 25527 04 0091 150

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

2,251,73 2,251,73 100,0

902 2 02 25527 04 0092 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства (оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности)

10,309,28 10,309,28 100,0

902 2 02 25527 04 0093 150

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

589,66 589,66 100,0

902 2 02 25527 04 0094 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
(субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе 
отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и 
обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных 
в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства)

4,250,00 4,250,00 100,0
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953 2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования 
современной городской среды

69,493,90 69,493,90 100,0

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 354,902,77 353,844,56 99,7
952 2 02 29999 04 0007 150 Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 149,10 149,10 100,0
904 2 02 29999 04 0011 150 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 10,920,60 10,920,60 100,0

904 2 02 29999 04 0012 150

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

55,016,10 55,016,10 100,0

904 2 02 29999 04 0013 150

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

30,720,30 30,190,35 98,3

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

7,531,80 7,367,98 97,8

904 2 02 29999 04 0019 150

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

9,079,40 9,079,40 100,0

907 2 02 29999 04 0023 150
Субсидии на внедрение целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей

1,366,50 1,366,50 100,0

907 2 02 29999 04 0024 150
Субсидии на внедрение и функционирование целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях

520,80 520,80 100,0

904 2 02 29999 04 0032 150

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

155,953,90 155,953,90 100,0

907 2 02 29999 04 0033 150

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

11,087,90 11,087,90 100,0

904 2 02 29999 04 0038 150
Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта

3,731,20 3,731,20 100,0

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

241,80 241,80 100,0

904 2 02 29999 04 0042 150
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области

5,619,90 5,619,90 100,0

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

790,80 790,80 100,0

907 2 02 29999 04 0048 150

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

9,426,10 9,426,10 100,0

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

1,634,50 1,419,25 86,8

907 2 02 29999 04 0056 150

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

463,40 463,40 100,0

904 2 02 29999 04 0057 150
Субсидии на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной 
экипировки для спортивных школ

10,230,60 10,230,60 100,0

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

2,888,40 2,743,98 95,0

954 2 02 29999 04 0061 150

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

693,47 693,47 100,0

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

3,000,00 2,995,25 99,8

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

30,000,00 30,000,00 100,0

952 2 02 29999 04 0063 150
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

1,793,00 1,793,00 100,0

909 2 02 29999 04 0066 150 Субсидии на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 1,043,30 1,043,28 100,0

953 2 02 29999 04 0069 150
Субсидии на оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы 
твердых коммунальных отходов

999,90 999,90 100,0
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000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1,306,175,08 1,300,178,67 99,5

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

1,240,292,11 1,240,090,91 100,0

907 2 02 30024 04 0010 150

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

666,472,80 666,472,80 100,0

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

527,455,10 527,455,10 100,0

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

2,946,60 2,946,60 100,0

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

49,80 49,80 100,0

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

94,00 70,00 74,5

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

821,00 821,00 100,0

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

1,172,00 1,172,00 100,0

902 2 02 30024 04 0060 150

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

20,30 20,30 100,0

952 2 02 30024 04 0070 150

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

0,60 0,60 100,0

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

101,80 101,80 100,0

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

5,433,10 5,433,10 100,0

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

1,843,50 1,843,50 100,0

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

139,50 139,50 100,0

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

328,20 328,20 100,0

907 2 02 30024 04 0150 150

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

1,501,31 1,324,11 88,2

902 2 02 30024 04 0160 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки 
месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 

2,00 2,00 100,0

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

524,05 524,05 100,0

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

524,05 524,05 100,0

907 2 02 30024 04 0215 150

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

782,20 782,20 100,0

907 2 02 30024 04 0245 150

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

29,627,90 29,627,90 100,0
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902 2 02 30024 04 0250 150
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
регистрации коллективных договоров 

452,30 452,30 100,0

902 2 02 30027 04 0113 150

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

16,300,40 10,810,00 66,3

902 2 02 30027 04 0114 150

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

40,800,00 40,500,00 99,3

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

8,000,77 8,000,77 100,0

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

45,00 45,00 100,0

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

736,80 731,99 99,3

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 288,551,21 288,548,36 100,0

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

80,000,00 80,000,00 100,0

902 2 02 45550 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов за 
достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

3,256,10 3,253,25 99,9

902 2 02 49999 04 0016 150
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Томской области

34,21 34,21 100,0

904 2 02 49999 04 0016 150
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Томской области

1,711,23 1,711,23 100,0

907 2 02 49999 04 0016 150
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Томской области

1,378,59 1,378,59 100,0

952 2 02 49999 04 0016 150
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Томской области

99,22 99,22 100,0

907 2 02 49999 04 0025 150

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

5,522,40 5,522,40 100,0

902 2 02 49999 04 0027 150

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

2,020,00 2,020,00 100,0

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

1,188,00 1,188,00 100,0

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

487,40 487,40 100,0

952 2 02 49999 04 0047 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
(исполнение судебных актов)

9,410,46 9,410,46 100,0

907 2 02 49999 04 0050 150

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

123,882,30 123,882,30 100,0

907 2 02 49999 04 0051 150

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

56,592,70 56,592,70 100,0

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

2,968,60 2,968,60 100,0

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 80,06 80,06 100,0

954 2 07 04050 04 0064 150

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

80,06 80,06 100,0

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

205,24 205,24 100,0

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

155,36 155,36 100,0

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

0,75 0,75 100,0
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902 2 18 04030 04 0008 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет (средства местного бюджета)

44,10 44,10 100,0

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

5,03 5,03 100,0

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

-8,352,24 -8,352,24 100,0

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

-8,24 -8,24 100,0

902 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-551,25 -551,25 100,0

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

-663,06 -663,06 100,0

907 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-3,286,54 -3,286,54 100,0

952 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-3,793,13 -3,793,13 100,0

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

-50,02 -50,02 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ ПО ЗАТО СЕВЕРСК 4,531,326,52 4,536,469,77 100,1
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Приложение 3
к Решению Думы ЗАТО Северск от 23.06.2020 № 65/1

оТчЕТ 
о рАСхоДАх БюДжЕТА По вЕДомСТвЕнной СТрУКТУрЕ рАСхоДов БюДжЕТА ЗАТо СЕвЕрСК ЗА 2019 ГоД

(тыс. руб.)

N
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 1 Дума ЗАТО Северск 901 56,176,50 55,584,66 99,0
Общегосударственные вопросы 901 0100 56,176,50 55,584,66 99,0
Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования 901 0102 3,678,40 3,678,40 100,0
Непрограммные направления расходов 901 0102 8800000000 3,678,40 3,678,40 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений

901 0102 8800100000 3,678,40 3,678,40 100,0

Обеспечение деятельности 901 0102 8800199000 3,678,40 3,678,40 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 0102 8800199000 121 3,047,76 3,047,76 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

901 0102 8800199000 129 630,64 630,64 100,0

Функционирование представительных органов муниципальных образований 901 0103 45,180,75 44,634,50 98,8
Непрограммные направления расходов 901 0103 8800000000 45,180,75 44,634,50 98,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений

901 0103 8800100000 45,180,75 44,634,50 98,8

Обеспечение деятельности 901 0103 8800199000 45,180,75 44,634,50 98,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 0103 8800199000 121 30,172,40 30,172,40 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

901 0103 8800199000 122 2,233,82 1,994,61 89,3

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

901 0103 8800199000 129 8,572,60 8,572,60 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

901 0103 8800199000 242 1,523,20 1,473,37 96,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0103 8800199000 244 2,635,82 2,378,64 90,2
Уплата прочих налогов, сборов 901 0103 8800199000 852 42,90 42,88 100,0

Другие общегосударственные вопросы 901 0113 7,317,35 7,271,75 99,4
Непрограммные направления расходов 901 0113 8800000000 7,317,35 7,271,75 99,4
Расходы на осуществление адресных выплат 901 0113 8800300000 1,500,00 1,500,00 100,0

Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 901 0113 8800301000 1,500,00 1,500,00 100,0
Иные выплаты населению 901 0113 8800301000 360 1,500,00 1,500,00 100,0

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

901 0113 8800500000 843,90 843,83 100,0

Уплата иных платежей 901 0113 8800500000 853 843,90 843,83 100,0
Информационные расходы органов местного самоуправления 901 0113 8800600000 4,973,45 4,927,93 99,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0113 8800600000 244 4,973,45 4,927,93 99,1
 2 Администрация ЗАТО Северск 902 330,166,92 321,643,72 97,4

Общегосударственные вопросы 902 0100 202,300,02 200,228,43 99,0
Функционирование  местных администраций 902 0104 176,348,36 175,060,29 99,3
Непрограммные направления расходов 902 0104 8800000000 176,348,36 175,060,29 99,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, 
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений 
и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

902 0104 8800040100 2,00 1,79 89,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040100 121 1,38 1,38 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800040100 129 0,41 0,41 100,0

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

902 0104 8800040110 20,30 20,25 99,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040110 121 14,00 14,00 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800040110 129 4,22 4,22 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0104 8800040110 244 2,08 2,03 97,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
собственности Томской области

902 0104 8800040640 101,80 101,60 99,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040640 121 69,01 69,01 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800040640 129 20,84 20,84 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0104 8800040640 244 11,95 11,75 98,3
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в со-
ответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Томской области"

902 0104 8800040700 1,843,50 1,843,06 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040700 121 1,287,20 1,287,20 100,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800040700 129 388,73 388,73 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

902 0104 8800040700 242 48,30 48,29 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0104 8800040700 244 119,27 118,84 99,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

902 0104 8800040730 1,172,00 1,171,86 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040730 121 818,31 818,31 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800040730 129 247,11 247,11 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0104 8800040730 244 106,58 106,44 99,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области

902 0104 8800040780 5,433,10 5,404,32 99,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040780 121 3,793,53 3,793,53 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800040780 129 1,145,61 1,145,61 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

902 0104 8800040780 242 211,63 211,63 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0104 8800040780 244 282,33 253,55 89,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий в Томской области

902 0104 8800040940 524,05 524,03 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800040940 121 365,89 365,89 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800040940 129 110,50 110,50 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0104 8800040940 244 47,66 47,64 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений

902 0104 8800100000 165,767,49 164,509,27 99,2

Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управлен-
ческих команд в 2019 году

902 0104 8800155502 1,588,60 1,588,32 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800155502 121 1,278,14 1,278,13 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

902 0104 8800155502 129 310,46 310,19 99,9

Обеспечение деятельности 902 0104 8800199000 164,178,89 162,920,95 99,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0104 8800199000 121 100,226,22 100,225,97 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

902 0104 8800199000 122 846,73 659,52 77,9

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

902 0104 8800199000 129 29,218,38 29,218,38 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

902 0104 8800199000 242 4,801,01 4,618,72 96,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0104 8800199000 244 27,362,86 26,483,26 96,8
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

902 0104 8800199000 321 3,88 3,87 99,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 902 0104 8800199000 851 1,664,38 1,663,65 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 902 0104 8800199000 852 50,43 45,66 90,5
Уплата иных платежей 902 0104 8800199000 853 5,00 1,93 38,6

Резервные фонды 902 0104 8800200000 1,484,12 1,484,12 100,0
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 902 0104 8800201000 1,484,12 1,484,12 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

902 0104 8800201000 122 1,484,12 1,484,12 100,0

Судебная система 902 0105 45,00 45,00 100,0
Непрограммные направления расходов 902 0105 8800000000 45,00 45,00 100,0

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

902 0105 8800051200 45,00 45,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0105 8800051200 244 45,00 45,00 100,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 25,906,66 25,123,14 97,0
Муниципальная программа "Развитие информационного общества ЗАТО 
Северск"

902 0113 4600000000 5,784,96 5,089,09 88,0

Подпрограмма "Информационная инфраструктура в ЗАТО Северск" 902 0113 4610000000 487,27 487,25 100,0
Основное мероприятие: формирование инфраструктуры муниципальной инфор-
мационной системы на базе муниципального центра обработки данных ЗАТО 
Северск

902 0113 4614100000 487,27 487,25 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

902 0113 4614100000 242 487,27 487,25 100,0

Подпрограмма "Информационная безопасность в ЗАТО Северск" 902 0113 4620000000 1,716,92 1,021,08 59,5
Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на модерниза-
цию защищенной информационной инфраструктуры ОМСУ и муниципальных ор-
ганизаций ЗАТО Северск, в том числе мероприятия по выявлению и устранению 
несоответствий требованиям регуляторов по информационной безопасности

902 0113 4624200000 1,716,92 1,021,08 59,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

902 0113 4624200000 242 1,716,92 1,021,08 59,5

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

902 0113 4630000000 2,299,33 2,299,33 100,0
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Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на создание 
интеллектуальной многоуровневой информационной системы управления 
безопасностью муниципального образования за счет прогнозирования, реаги-
рования, мониторинга

902 0113 4634100000 1,456,78 1,456,78 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

902 0113 4634100000 242 1,456,78 1,456,78 100,0

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

902 0113 4634200000 392,55 392,55 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

902 0113 4634200000 242 392,55 392,55 100,0

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

902 0113 4634300000 450,00 450,00 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

902 0113 4634300000 242 450,00 450,00 100,0

Подпрограмма "Информатизация в социальной и экономической сферах ЗАТО 
Северск"

902 0113 4640000000 1,281,44 1,281,44 100,0

Основное мероприятие: автоматизация социально-экономической сферы дея-
тельности муниципального образования ЗАТО Северск

902 0113 4644100000 1,281,44 1,281,44 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

902 0113 4644100000 242 1,281,44 1,281,44 100,0

Непрограммные направления расходов 902 0113 8800000000 20,121,70 20,034,05 99,6
Резервные фонды 902 0113 8800200000 34,21 34,21 100,0

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Томской области

902 0113 8800200001 34,21 34,21 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0113 8800200001 244 34,21 34,21 100,0
Расходы на осуществление адресных выплат 902 0113 8800300000 4,090,20 4,023,87 98,4

Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 902 0113 8800301000 1,695,60 1,695,60 100,0
Иные выплаты населению 902 0113 8800301000 360 1,695,60 1,695,60 100,0
Выплаты несоциального характера физическим лицам 902 0113 8800303000 2,394,60 2,328,27 97,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0113 8800303000 244 24,60 19,51 79,3
Иные выплаты населению 902 0113 8800303000 360 2,370,00 2,308,77 97,4

Исполнение судебных актов 902 0113 8800400000 58,38 58,37 100,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда

902 0113 8800400000 831 58,38 58,37 100,0

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

902 0113 8800500000 1,206,31 1,206,31 100,0

Уплата иных платежей 902 0113 8800500000 853 1,206,31 1,206,31 100,0
Информационные расходы органов местного самоуправления 902 0113 8800600000 14,732,60 14,711,28 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0113 8800600000 244 14,732,60 14,711,28 99,9
Национальная оборона 902 0200 79,11 79,11 100,0
Мобилизационная подготовка экономики 902 0204 79,11 79,11 100,0
Непрограммные направления расходов 902 0204 8800000000 79,11 79,11 100,0
Прочие расходы 902 0204 8800700000 79,11 79,11 100,0

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 902 0204 8800702000 79,11 79,11 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

902 0204 8800702000 242 48,61 48,61 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0204 8800702000 244 30,50 30,50 100,0
Национальная экономика 902 0400 24,321,09 24,288,77 99,9
Общеэкономические вопросы 902 0401 452,30 419,99 92,9
Непрограммные направления расходов 902 0401 8800000000 452,30 419,99 92,9

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по 
регистрации коллективных договоров

902 0401 8800040140 452,30 419,99 92,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 902 0401 8800040140 121 343,78 319,11 92,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

902 0401 8800040140 129 103,82 96,37 92,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0401 8800040140 244 4,70 4,52 96,2
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 23,868,79 23,868,78 100,0
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 902 0412 3000000000 23,868,79 23,868,78 100,0
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства в ЗАТО Северск Томской области"

902 0412 3010000000 6,141,39 6,141,39 100,0

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

902 0412 3014100000 6,141,39 6,141,39 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопро-
вождению

902 0412 3014100000 633 2,800,00 2,800,00 100,0

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

902 0412 3014140020 451,36 451,36 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопро-
вождению

902 0412 3014140020 633 451,36 451,36 100,0

Субсидия на софинансирование расходов на создание, развитие и обеспе-
чение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных 
в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

902 0412 3014140050 2,094,83 2,094,83 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопро-
вождению

902 0412 3014140050 633 2,094,83 2,094,83 100,0
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Субсидия на софинансирование расходов на создание, развитие и обеспече-
ние деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, 
предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержа-
щих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпри-
нимательства

902 0412 3014140060 295,20 295,20 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопро-
вождению

902 0412 3014140060 633 295,20 295,20 100,0

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

902 0412 30141S0020 193,44 193,44 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопро-
вождению

902 0412 30141S0020 633 193,44 193,44 100,0

Обеспечение условий софинансирования расходов на создание, развитие и 
обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов

902 0412 30141S0050 232,76 232,76 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопро-
вождению

902 0412 30141S0050 633 232,76 232,76 100,0

Обеспечение условий софинансирования расходов на создание, развитие 
и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпри-
нимательства

902 0412 30141S0060 73,80 73,80 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопро-
вождению

902 0412 30141S0060 633 73,80 73,80 100,0

Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры 
поддержки предпринимательства, информационная и консультационная под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодеж-
ного предпринимательства"

902 0412 3020000000 11,080,98 11,080,97 100,0

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск

902 0412 3024100000 112,67 112,67 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопро-
вождению

902 0412 3024100000 633 112,67 112,67 100,0

Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в сфере пред-
принимательства, ориентированных на молодежь, включая школьников

902 0412 3024200000 116,43 116,43 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопро-
вождению

902 0412 3024200000 633 116,43 116,43 100,0

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Акселерация субъек-
тов малого и среднего предпринимательства"

902 0412 302I500000 10,851,88 10,851,87 100,0

Обеспечение условий софинансирования субсидии бюджетам монопрофиль-
ных муниципальных образований для оказания финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности

902 0412 302I555272 10,851,88 10,851,87 100,0

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

902 0412 302I555272 811 10,851,88 10,851,87 100,0

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

902 0412 3030000000 390,41 390,40 100,0

Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование по-
ложительного образа субъекта предпринимательства

902 0412 3034100000 390,41 390,40 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0412 3034100000 244 222,14 222,14 100,0
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопро-
вождению

902 0412 3034100000 633 108,27 108,27 100,0

Уплата иных платежей 902 0412 3034100000 853 60,00 60,00 100,0
Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов 
предпринимательской деятельности"

902 0412 3040000000 6,256,01 6,256,01 100,0

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

902 0412 3044100000 6,256,01 6,256,01 100,0

Субсидия на софинансирование расходов на развитие и обеспечение дея-
тельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципаль-
ных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные 
на развитие малого и среднего предпринимательства

902 0412 3044140070 4,250,00 4,250,00 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопро-
вождению

902 0412 3044140070 633 4,250,00 4,250,00 100,0

Обеспечение условий софинансирования расходов на развитие и обеспече-
ние деятельности микрофинансовых организаций

902 0412 30441S0070 2,006,01 2,006,01 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопро-
вождению

902 0412 30441S0070 633 2,006,01 2,006,01 100,0

Охрана окружающей среды 902 0600 224,24 224,22 100,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 902 0603 224,24 224,22 100,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск"

902 0603 4100000000 224,24 224,22 100,0

Подпрограмма "Чистый город" 902 0603 4110000000 33,68 33,67 100,0
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информиро-
вание населения

902 0603 4114200000 33,68 33,67 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0603 4114200000 244 33,68 33,67 100,0
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местно-
го значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

902 0603 4120000000 190,56 190,55 100,0

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 902 0603 4124100000 157,93 157,93 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0603 4124100000 244 157,93 157,93 100,0

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информиро-
ванности населения о правилах поведения на территории ООПТ

902 0603 4124300000 32,63 32,62 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0603 4124300000 244 32,63 32,62 100,0
Социальная политика 902 1000 103,242,46 96,823,19 93,8
Социальное обслуживание населения 902 1002 5,498,16 5,478,34 99,6
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Непрограммные направления расходов 902 1002 8800000000 5,498,16 5,478,34 99,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений

902 1002 8800100000 5,498,16 5,478,34 99,6

Содержание муниципальных казенных учреждений 902 1002 8800188000 5,498,16 5,478,34 99,6
Фонд оплаты труда учреждений 902 1002 8800188000 111 3,580,21 3,580,19 100,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 902 1002 8800188000 112 0,16 0,15 93,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений

902 1002 8800188000 119 1,077,01 1,077,01 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

902 1002 8800188000 242 553,87 552,68 99,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 1002 8800188000 244 286,81 268,29 93,5
Уплата иных платежей 902 1002 8800188000 853 0,10 0,01 10,0

Социальное обеспечение населения 902 1003 4,040,00 4,040,00 100,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 902 1003 3500000000 4,040,00 4,040,00 100,0
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан ЗАТО Северск"

902 1003 3510000000 4,040,00 4,040,00 100,0

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО 
Северск

902 1003 3514100000 4,040,00 4,040,00 100,0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граж-
дан, 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 последую-
щих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

902 1003 3514140710 2,020,00 2,020,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 1003 3514140710 244 20,00 20,00 100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

902 1003 3514140710 313 2,000,00 2,000,00 100,0

Обеспечение условий софинансирования на оказание помощи в ремонте 
и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального 
и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружени-
ков 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 2,020,00 2,020,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 1003 35141S0710 244 20,00 20,00 100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

902 1003 35141S0710 313 2,000,00 2,000,00 100,0

Охрана семьи и детства 902 1004 57,837,20 51,790,06 89,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 902 1004 3500000000 57,837,20 51,790,06 89,5
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей"

902 1004 3540000000 57,837,20 51,790,06 89,5

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

902 1004 3544100000 57,837,20 51,790,06 89,5

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

902 1004 3544140760 16,300,40 10,629,61 65,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 1004 3544140760 244 53,50 52,70 98,5
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

902 1004 3544140760 321 16,246,90 10,576,91 65,1

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

902 1004 3544140770 40,800,00 40,428,47 99,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 1004 3544140770 244 99,20 97,91 98,7
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

902 1004 3544140770 321 20,337,80 20,096,95 98,8

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

902 1004 3544140770 323 20,363,00 20,233,60 99,4

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

902 1004 3544152600 736,80 731,99 99,4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

902 1004 3544152600 321 736,80 731,99 99,4

Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 35,867,10 35,514,79 99,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 902 1006 3500000000 35,867,10 35,514,79 99,0
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан ЗАТО Северск"

902 1006 3510000000 30,306,17 29,953,86 98,8

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО 
Северск

902 1006 3514100000 30,306,17 29,953,86 98,8

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

902 1006 3514160000 53,60 48,48 90,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 1006 3514160000 244 0,80 0,48 60,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

902 1006 3514160000 313 52,80 48,00 90,9
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Компенсация услуг няни для одного из родителей, воспитывающих двух и 
более одновременно рожденных детей в возрасте до 1,5 лет, со среднеду-
шевым доходом семьи, менее прожиточного минимума на душу населения 
Томской области

902 1006 3514161000 273,60 272,64 99,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 1006 3514161000 244 3,60 2,64 73,3
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

902 1006 3514161000 313 270,00 270,00 100,0

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

902 1006 3514165000 1,760,20 1,759,00 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 1006 3514165000 244 20,20 20,00 99,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

902 1006 3514165000 313 1,740,00 1,739,00 99,9

Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск в рамках муници-
пальной программы

902 1006 3514167000 2,693,24 2,661,75 98,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 1006 3514167000 244 27,24 24,81 91,1
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

902 1006 3514167000 313 2,666,00 2,636,94 98,9

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

902 1006 3514172000 123,60 118,08 95,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 1006 3514172000 244 1,60 1,17 73,1
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

902 1006 3514172000 313 122,00 116,91 95,8

Иные расходы по подпрограмме 902 1006 3514177000 25,401,93 25,093,91 98,8
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

902 1006 3514177000 323 25,401,93 25,093,91 98,8

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих 
обществ ЗАТО Северск"

902 1006 3520000000 5,560,93 5,560,93 100,0

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

902 1006 3524100000 5,560,93 5,560,93 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопро-
вождению

902 1006 3524100000 633 5,560,93 5,560,93 100,0

 3 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 39,279,72 37,669,68 95,9
Общегосударственные вопросы 903 0100 28,196,70 27,226,86 96,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора

903 0106 26,277,86 25,905,63 98,6

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финан-
сами ЗАТО Северск"

903 0106 4200000000 26,277,86 25,905,63 98,6

Обеспечивающая подпрограмма 903 0106 4240000000 26,277,86 25,905,63 98,6
Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управлен-
ческих команд в 2019 году

903 0106 4240055502 284,70 282,17 99,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 903 0106 4240055502 121 222,39 222,39 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

903 0106 4240055502 129 62,31 59,78 95,9

Обеспечение деятельности 903 0106 4240099000 25,993,16 25,623,46 98,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 903 0106 4240099000 121 18,437,72 18,070,30 98,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

903 0106 4240099000 122 46,00 45,97 99,9

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

903 0106 4240099000 129 5,568,16 5,568,16 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

903 0106 4240099000 242 1,114,74 1,114,55 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 0106 4240099000 244 804,55 804,17 100,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 903 0106 4240099000 851 1,99 0,32 16,1
Уплата иных платежей 903 0106 4240099000 853 20,00 20,00 100,0

Резервные фонды 903 0111 596,69
Непрограммные направления расходов 903 0111 8800000000 596,69
Резервные фонды 903 0111 8800200000 596,69

Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 903 0111 8800201000 371,12
Резервные средства 903 0111 8800201000 870 371,12
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

903 0111 8800202000 225,57

Резервные средства 903 0111 8800202000 870 225,57
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 1,322,15 1,321,23 99,9
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финан-
сами ЗАТО Северск"

903 0113 4200000000 986,90 985,99 99,9

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного про-
цесса в ЗАТО Северск"

903 0113 4220000000 986,90 985,99 99,9

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

903 0113 4222100000 986,90 985,99 99,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

903 0113 4222100000 242 986,90 985,99 99,9

Непрограммные направления расходов 903 0113 8800000000 335,25 335,24 100,0
Исполнение судебных актов 903 0113 8800400000 335,25 335,24 100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда

903 0113 8800400000 831 335,25 335,24 100,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 903 1300 11,083,02 10,442,82 94,2
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 903 1301 11,083,02 10,442,82 94,2
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финан-
сами ЗАТО Северск"

903 1301 4200000000 11,083,02 10,442,82 94,2
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Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 903 1301 4230000000 11,083,02 10,442,82 94,2
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным 
долгом ЗАТО Северск"

903 1301 4232100000 11,083,02 10,442,82 94,2

Обслуживание муниципального долга 903 1301 4232100000 730 11,083,02 10,442,82 94,2
 4 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 961,537,00 960,744,49 99,9

Образование 904 0700 416,004,04 415,391,54 99,9
Дополнительное образование детей 904 0703 317,677,84 317,123,88 99,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск"

904 0703 3100000000 191,544,49 191,544,49 100,0

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 904 0703 3120000000 191,544,49 191,544,49 100,0
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направ-
ленности"

904 0703 3122100000 191,544,49 191,544,49 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

904 0703 3122100000 611 101,352,61 101,352,61 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3122100000 612 250,00 250,00 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

904 0703 3122100000 621 54,107,32 54,107,32 100,0

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

904 0703 3122140330 27,619,86 27,619,86 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140330 612 21,401,91 21,401,91 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140330 622 6,217,95 6,217,95 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения 
заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих 
должности врачей, а также среднего медицинского персонала

904 0703 3122140340 6,555,57 6,555,57 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140340 612 4,355,78 4,355,78 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140340 622 2,199,79 2,199,79 100,0
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области

904 0703 3122140400 1,601,68 1,601,68 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140400 612 1,320,22 1,320,22 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140400 622 281,46 281,46 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций

904 0703 3122140530 57,45 57,45 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3122140530 612 57,45 57,45 100,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 904 0703 3300000000 123,269,65 122,715,70 99,6
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0703 3310000000 123,269,65 122,715,70 99,6
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополни-
тельного образования художественно-эстетической направленности"

904 0703 3312200000 123,269,65 122,715,70 99,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

904 0703 3312200000 611 28,268,29 28,268,29 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3312200000 612 146,00 146,00 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

904 0703 3312200000 621 61,173,42 61,173,42 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 3312200000 622 15,00 15,00 100,0
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области

904 0703 3312240400 2,910,09 2,910,09 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3312240400 612 636,21 636,21 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 3312240400 622 2,273,88 2,273,88 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций

904 0703 3312240530 36,55 12,55 34,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 3312240530 622 36,55 12,55 34,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения 
заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования

904 0703 3312240670 30,720,30 30,190,34 98,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 3312240670 612 7,568,65 7,568,65 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 3312240670 622 23,151,65 22,621,70 97,7

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на террито-
рии ЗАТО Северск"

904 0703 4000000000 2,352,65 2,352,65 100,0

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Северск"

904 0703 4020000000 2,352,65 2,352,65 100,0

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

904 0703 4024300000 2,352,65 2,352,65 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 4024300000 612 1,714,23 1,714,23 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0703 4024300000 622 638,42 638,42 100,0

Непрограммные направления расходов 904 0703 8800000000 511,05 511,05 100,0
Резервные фонды 904 0703 8800200000 511,05 511,05 100,0

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Томской области

904 0703 8800200001 511,05 511,05 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0703 8800200001 612 511,05 511,05 100,0
Молодежная политика 904 0707 76,143,87 76,143,66 100,0
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 904 0707 3200000000 71,010,52 71,010,31 100,0
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 904 0707 3210000000 2,506,00 2,505,79 100,0
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Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО 
Северск"

904 0707 3212100000 656,00 656,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 904 0707 3212100000 244 132,41 132,41 100,0
Стипендии 904 0707 3212100000 340 127,00 127,00 100,0
Премии и гранты 904 0707 3212100000 350 60,00 60,00 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0707 3212100000 622 336,59 336,59 100,0

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

904 0707 3214100000 1,850,00 1,849,79 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 904 0707 3214100000 244 74,00 74,00 100,0
Субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением временной за-
нятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

904 0707 3214115000 1,776,00 1,775,79 100,0

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

904 0707 3214115000 811 1,776,00 1,775,79 100,0

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 904 0707 3220000000 68,504,52 68,504,52 100,0
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО 
Северск

904 0707 3224100000 68,504,52 68,504,52 100,0

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 904 0707 3224121000 51,236,28 51,236,28 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

904 0707 3224121000 621 46,909,50 46,909,50 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0707 3224121000 622 4,326,78 4,326,78 100,0
Организация отдыха детей в каникулярное время 904 0707 3224140790 7,370,71 7,370,71 100,0
Иные выплаты населению 904 0707 3224140790 360 249,99 249,99 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

904 0707 3224140790 611 1,556,59 1,556,59 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

904 0707 3224140790 621 5,564,13 5,564,13 100,0

Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 904 0707 32241S0790 9,897,53 9,897,53 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

904 0707 32241S0790 611 340,03 340,03 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

904 0707 32241S0790 621 9,557,50 9,557,50 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на террито-
рии ЗАТО Северск"

904 0707 4000000000 5,073,35 5,073,35 100,0

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Северск"

904 0707 4020000000 5,073,35 5,073,35 100,0

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

904 0707 4024300000 5,073,35 5,073,35 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0707 4024300000 622 5,073,35 5,073,35 100,0
Непрограммные направления расходов 904 0707 8800000000 60,00 60,00 100,0
Резервные фонды 904 0707 8800200000 60,00 60,00 100,0

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Томской области

904 0707 8800200001 60,00 60,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0707 8800200001 622 60,00 60,00 100,0
Другие вопросы в области образования 904 0709 22,182,33 22,123,99 99,7
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 904 0709 3200000000 20,387,18 20,329,31 99,7
Обеспечивающая подпрограмма 904 0709 3240000000 20,387,18 20,329,31 99,7

Обеспечение деятельности 904 0709 3240099000 20,387,18 20,329,31 99,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 0709 3240099000 121 12,559,63 12,529,04 99,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

904 0709 3240099000 122 145,29 143,40 98,7

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

904 0709 3240099000 129 3,862,78 3,862,78 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

904 0709 3240099000 242 1,554,53 1,552,20 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 904 0709 3240099000 244 2,215,54 2,192,94 99,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 904 0709 3240099000 851 43,25 43,25 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 904 0709 3240099000 852 6,16 5,69 92,4

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 904 0709 3300000000 1,198,00 1,197,54 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0709 3310000000 1,198,00 1,197,54 100,0
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и твор-
ческих мероприятий

904 0709 3314300000 1,198,00 1,197,54 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0709 3314300000 612 255,00 255,00 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0709 3314300000 622 943,00 942,54 100,0

Непрограммные направления расходов 904 0709 8800000000 597,15 597,14 100,0
Резервные фонды 904 0709 8800200000 597,15 597,14 100,0

Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 904 0709 8800201000 597,15 597,14 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

904 0709 8800201000 122 597,15 597,14 100,0

Культура, кинематография 904 0800 388,525,84 388,345,95 100,0
Культура 904 0801 377,431,86 377,251,97 100,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 904 0801 3300000000 373,644,28 373,464,40 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0801 3310000000 373,644,28 373,464,40 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга 
и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

904 0801 3312100000 357,067,05 356,887,17 100,0

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 904 0801 3312140000 70,722,25 70,722,20 100,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312140000 611 5,752,17 5,752,17 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140000 612 200,00 200,00 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312140000 621 63,084,23 63,084,23 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140000 622 1,685,85 1,685,80 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективно-
сти", в части повышения заработной платы работников культуры муниципаль-
ных учреждений культуры

904 0801 3312140650 155,953,90 155,953,90 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140650 612 115,820,70 115,820,70 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140650 622 40,133,20 40,133,20 100,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений 
культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке 
(должностному окладу)

904 0801 3312140660 7,531,80 7,367,98 97,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140660 612 5,882,00 5,759,17 97,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140660 622 1,649,80 1,608,81 97,5
Расходы по музеям и постоянным выставкам 904 0801 3312141000 10,364,52 10,364,52 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312141000 611 10,364,52 10,364,52 100,0

Расходы по библиотекам 904 0801 3312142000 35,825,19 35,825,19 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312142000 611 35,369,30 35,369,30 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312142000 612 455,89 455,89 100,0
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполни-
тельских искусств

904 0801 3312143000 76,666,96 76,650,95 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

904 0801 3312143000 611 75,844,20 75,844,20 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312143000 612 822,76 806,75 98,1
Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государствен-
ных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)

904 0801 33121L5190 2,43 2,43 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 33121L5190 612 2,43 2,43 100,0
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений культуры

904 0801 3314200000 88,00 88,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3314200000 612 88,00 88,00 100,0
Основное мероприятие: Организация мероприятий, направленных на поддерж-
ку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работни-
ков и иных организаций в сфере культуры

904 0801 3314400000 16,489,23 16,489,23 100,0

Премии и гранты 904 0801 3314400000 350 60,00 60,00 100,0
Субсидия на обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепле-
ния материально-технической базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

904 0801 33144L4660 12,218,23 12,218,23 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 33144L4660 612 10,538,65 10,538,65 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 33144L4660 622 1,679,58 1,679,58 100,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

904 0801 33144L5170 4,211,00 4,211,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 33144L5170 612 4,211,00 4,211,00 100,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на террито-
рии ЗАТО Северск"

904 0801 4000000000 3,000,00 3,000,00 100,0

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Северск"

904 0801 4020000000 3,000,00 3,000,00 100,0

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

904 0801 4024300000 3,000,00 3,000,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 4024300000 612 2,500,00 2,500,00 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 4024300000 622 500,00 500,00 100,0

Непрограммные направления расходов 904 0801 8800000000 787,58 787,58 100,0
Резервные фонды 904 0801 8800200000 787,58 787,58 100,0

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Томской области

904 0801 8800200001 787,58 787,58 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 8800200001 612 721,46 721,46 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 8800200001 622 66,12 66,12 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 0804 11,093,99 11,093,98 100,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 904 0804 3300000000 11,093,99 11,093,98 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0804 3310000000 10,826,89 10,826,88 100,0
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и твор-
ческих мероприятий

904 0804 3314300000 10,826,89 10,826,88 100,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 904 0804 3314300000 330 300,00 300,00 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 3314300000 612 3,107,70 3,107,69 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0804 3314300000 622 7,239,19 7,239,19 100,0
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопро-
вождению

904 0804 3314300000 633 180,00 180,00 100,0

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО 
Северск"

904 0804 3320000000 267,10 267,10 100,0

Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка 
приоритетных направлений туризма

904 0804 3324300000 267,10 267,10 100,0

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 904 0804 3324340690 241,80 241,80 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 3324340690 612 241,80 241,80 100,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 904 0804 33243S0690 25,30 25,30 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 33243S0690 612 14,30 14,30 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0804 33243S0690 622 11,00 11,00 100,0
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Социальная политика 904 1000 8,668,80 8,668,80 100,0
Социальное обеспечение населения 904 1003 8,668,80 8,668,80 100,0
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 904 1003 3200000000 8,668,80 8,668,80 100,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 904 1003 3230000000 8,668,80 8,668,80 100,0
Основное мероприятие: выдача молодым семьям в установленном порядке со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья

904 1003 3234100000 8,668,80 8,668,80 100,0

Обеспечение условий софинансирования на реализацию подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей"

904 1003 32341L4970 8,668,80 8,668,80 100,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 904 1003 32341L4970 322 8,668,80 8,668,80 100,0
Физическая культура и спорт 904 1100 148,338,32 148,338,20 100,0
Физическая культура 904 1101 148,090,02 148,089,90 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск"

904 1101 3100000000 147,737,42 147,737,30 100,0

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 904 1101 3110000000 20,677,13 20,677,01 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации 
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повыше-
ние эффективности пропаганды физической культуры и спорта"

904 1101 3112100000 2,370,30 2,370,29 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 904 1101 3112100000 244 334,00 333,99 100,0
Премии и гранты 904 1101 3112100000 350 250,00 250,00 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3112100000 612 1,382,07 1,382,07 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1101 3112100000 622 404,23 404,22 100,0

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 904 1101 311P500000 18,306,82 18,306,72 100,0
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипи-
ровки для спортивных школ

904 1101 311P500002 10,230,60 10,230,60 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 311P500002 612 8,705,34 8,705,34 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1101 311P500002 622 1,525,26 1,525,26 100,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 904 1101 311P500003 3,731,20 3,731,20 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 311P500003 612 3,731,20 3,731,20 100,0
Расходы на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием (в рамках реализации регионального про-
екта "Спорт - норма жизни")

904 1101 311P552280 2,999,88 2,999,78 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 311P552280 612 2,999,88 2,999,78 100,0
Расходы на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортив-
ной экипировки для спортивных школ

904 1101 311P5S0002 511,53 511,53 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 311P5S0002 612 422,19 422,19 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1101 311P5S0002 622 89,34 89,34 100,0
Расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и мас-
сового спорта

904 1101 311P5S0003 833,61 833,61 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 311P5S0003 612 833,61 833,61 100,0
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 904 1101 3120000000 126,260,29 126,260,29 100,0
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направ-
ленности"

904 1101 3122100000 124,538,49 124,538,49 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

904 1101 3122100000 611 71,995,85 71,995,85 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

904 1101 3122100000 621 21,514,44 21,514,44 100,0

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

904 1101 3122140330 27,396,24 27,396,24 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3122140330 612 24,048,11 24,048,11 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1101 3122140330 622 3,348,13 3,348,13 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения 
заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих 
должности врачей, а также среднего медицинского персонала

904 1101 3122140340 2,523,83 2,523,83 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3122140340 612 1,488,63 1,488,63 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1101 3122140340 622 1,035,20 1,035,20 100,0
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области

904 1101 3122140400 1,108,13 1,108,13 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3122140400 612 965,45 965,45 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1101 3122140400 622 142,68 142,68 100,0

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

904 1101 3122200000 1,721,80 1,721,80 100,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 904 1101 3122200000 330 360,00 360,00 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3122200000 612 891,80 891,80 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 1101 3122200000 622 110,00 110,00 100,0
Ежемесячная выплата стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам в воз-
расте от 18 лет и старше по олимпийским видам спорта

904 1101 3122210000 240,00 240,00 100,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 904 1101 3122210000 330 240,00 240,00 100,0
Ежемесячная выплата стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам в воз-
расте от 18 лет и старше по неолимпийским видам спорта

904 1101 3122211000 120,00 120,00 100,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 904 1101 3122211000 330 120,00 120,00 100,0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 904 1101 3130000000 800,00 800,00 100,0
Ведомственная целевая программа  "Развитие детско-юношеского и массового 
хоккея в ЗАТО Северск"

904 1101 3132100000 800,00 800,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3132100000 612 800,00 800,00 100,0
Непрограммные направления расходов 904 1101 8800000000 352,60 352,60 100,0
Резервные фонды 904 1101 8800200000 352,60 352,60 100,0
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Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Томской области

904 1101 8800200001 352,60 352,60 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 8800200001 612 352,60 352,60 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 904 1105 248,30 248,30 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск"

904 1105 3100000000 248,30 248,30 100,0

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 904 1105 3120000000 248,30 248,30 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд 
ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленная на социальную под-
держку спортсменов и их тренеров"

904 1105 3122200000 248,30 248,30 100,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

904 1105 3122200000 123 248,30 248,30 100,0

 5 Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 905 479,91 205,69 42,9
Культура, кинематография 905 0800 479,91 205,69 42,9
Культура 905 0801 3,39
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0801 3300000000 3,39
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0801 3310000000 3,39
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга 
и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

905 0801 3312100000 3,39

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 905 0801 3312140000 3,39
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

905 0801 3312140000 611 3,39

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 905 0804 476,52 205,69 43,2
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 905 0804 3300000000 476,52 205,69 43,2
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 905 0804 3310000000 200,00
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и твор-
ческих мероприятий

905 0804 3314300000 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0804 3314300000 612 160,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0804 3314300000 622 40,00

Обеспечивающая подпрограмма 905 0804 3330000000 276,52 205,69 74,4
Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управлен-
ческих команд в 2019 году

905 0804 3330055502 74,30 74,30 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 905 0804 3330055502 121 57,10 57,10 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

905 0804 3330055502 129 17,20 17,20 100,0

Обеспечение деятельности 905 0804 3330099000 202,22 131,39 65,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 905 0804 3330099000 121 161,12 90,29 56,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

905 0804 3330099000 242 41,10 41,10 100,0

 6
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций Администрации ЗАТО Северск

906 25,485,59 25,363,40 99,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 906 0300 25,485,59 25,363,40 99,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

906 0309 25,485,59 25,363,40 99,5

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на террито-
рии ЗАТО Северск"

906 0309 4000000000 25,485,59 25,363,40 99,5

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на терри-
тории ЗАТО Северск"

906 0309 4010000000 306,60 306,60 100,0

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

906 0309 4014100000 300,00 300,00 100,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

906 0309 4014100000 123 300,00 300,00 100,0

Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень обществен-
ной безопасности и препятствующих совершению террористических актов и 
иных действий экстремистского характера в муниципальных учреждениях ЗАТО 
Северск

906 0309 4014200000 6,60 6,60 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0309 4014200000 244 6,60 6,60 100,0
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Северск"

906 0309 4020000000 32,36 9,51 29,4

Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в об-
ласти пожарной безопасности

906 0309 4024200000 7,00 7,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0309 4024200000 244 7,00 7,00 100,0
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск

906 0309 4024400000 25,36 2,51 9,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0309 4024400000 244 25,36 2,51 9,9
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО 
Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени"

906 0309 4030000000 14,315,95 14,221,34 99,3

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обо-
роны"

906 0309 4032100000 383,29 381,76 99,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

906 0309 4032100000 242 8,64 7,75 89,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0309 4032100000 244 374,65 374,00 99,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая 
дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск"

906 0309 4032200000 12,912,54 12,819,51 99,3

Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба 
ЗАТО Северск"

906 0309 4032288000 12,912,54 12,819,51 99,3

Фонд оплаты труда учреждений 906 0309 4032288000 111 8,463,15 8,463,14 100,0
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 906 0309 4032288000 112 0,08 0,05 62,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений

906 0309 4032288000 119 2,547,29 2,547,29 100,0
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

906 0309 4032288000 242 507,23 507,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0309 4032288000 244 1,342,36 1,258,80 93,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 906 0309 4032288000 851 52,43 43,22 82,4

Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повы-
шению устойчивости функционирования организаций

906 0309 4034100000 14,47 14,43 99,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0309 4034100000 244 14,47 14,43 99,7
Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных 
объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск

906 0309 4034200000 1,005,65 1,005,65 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0309 4034200000 244 1,005,65 1,005,65 100,0
Обеспечивающая подпрограмма 906 0309 4050000000 10,830,68 10,825,95 100,0

Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управлен-
ческих команд в 2019 году

906 0309 4050055502 67,60 67,58 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0309 4050055502 121 54,30 54,30 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

906 0309 4050055502 129 13,30 13,28 99,9

Обеспечение деятельности 906 0309 4050099000 10,763,08 10,758,37 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0309 4050099000 121 7,924,61 7,924,53 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

906 0309 4050099000 122 2,37 2,36 99,6

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

906 0309 4050099000 129 2,358,92 2,358,92 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

906 0309 4050099000 242 167,59 164,08 97,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0309 4050099000 244 301,97 300,85 99,6
Уплата прочих налогов, сборов 906 0309 4050099000 852 7,62 7,62 100,0

 7 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 2,151,049,67 2,145,871,87 99,8
Образование 907 0700 2,151,049,67 2,145,871,87 99,8
Дошкольное образование 907 0701 1,054,125,76 1,053,015,96 99,9
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0701 3400000000 1,046,750,91 1,045,641,12 99,9
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0701 3410000000 1,588,52 1,588,08 100,0
Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в до-
школьных образовательных организациях ЗАТО Северск

907 0701 3414400000 1,588,52 1,588,08 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3414400000 612 1,358,52 1,358,08 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3414400000 622 230,00 230,00 100,0

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

907 0701 3450000000 1,045,162,39 1,044,053,04 99,9

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

907 0701 3452100000 1,045,162,39 1,044,053,04 99,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 3452100000 611 328,430,21 328,430,21 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452100000 612 4,883,55 4,871,87 99,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 3452100000 621 49,727,44 49,727,44 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3452100000 622 297,93 297,64 99,9
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

907 0701 3452140370 527,455,10 527,455,10 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 3452140370 611 472,214,50 472,214,50 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

907 0701 3452140370 621 55,240,60 55,240,60 100,0

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

907 0701 3452140380 782,20 782,20 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140380 612 782,20 782,20 100,0
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по 
плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования 
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных

907 0701 3452140390 123,882,30 123,882,30 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140390 612 103,280,92 103,280,92 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140390 622 20,601,38 20,601,38 100,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

907 0701 3452140470 9,488,78 8,391,45 88,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140470 612 9,219,74 8,148,33 88,4
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140470 622 269,04 243,12 90,4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций

907 0701 3452140530 214,88 214,83 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140530 612 191,44 191,39 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3452140530 622 23,44 23,44 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на террито-
рии ЗАТО Северск"

907 0701 4000000000 6,905,14 6,905,13 100,0

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Северск"

907 0701 4020000000 6,905,14 6,905,13 100,0

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

907 0701 4024300000 6,905,14 6,905,13 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 4024300000 612 6,905,14 6,905,13 100,0
Непрограммные направления расходов 907 0701 8800000000 469,71 469,71 100,0
Резервные фонды 907 0701 8800200000 469,71 469,71 100,0

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Томской области

907 0701 8800200001 469,71 469,71 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 8800200001 612 469,71 469,71 100,0
Общее образование 907 0702 974,929,41 970,968,29 99,6
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0702 3400000000 971,851,74 967,890,63 99,6
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0702 3410000000 823,64 823,64 100,0
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Современная школа" 907 0702 341E100000 83,03 83,03 100,0

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

907 0702 341E151690 83,03 83,03 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 341E151690 612 83,03 83,03 100,0
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая образова-
тельная среда"

907 0702 341E400000 740,61 740,61 100,0

Субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

907 0702 341E452100 219,81 219,81 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 341E452100 622 219,81 219,81 100,0
Субсидии на внедрение и функционирование целевой модели цифровой об-
разовательной среды в общеобразовательных организациях

907 0702 341E452101 520,80 520,80 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 341E452101 622 520,80 520,80 100,0
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей"

907 0702 3430000000 1,311,39 1,310,63 99,9

Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных 
детей

907 0702 3434100000 1,223,19 1,222,43 99,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3434100000 612 352,37 352,36 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3434100000 622 383,42 382,67 99,8
Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления со-
провождения одаренных детей

907 0702 3434140500 487,40 487,40 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3434140500 622 487,40 487,40 100,0
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 907 0702 3434300000 88,20 88,20 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3434300000 612 73,80 73,80 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3434300000 622 14,40 14,40 100,0

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

907 0702 3450000000 969,716,71 965,756,36 99,6

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразова-
тельных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО 
Северск"

907 0702 3452200000 969,716,71 965,756,36 99,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3452200000 611 152,305,32 152,305,32 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452200000 612 12,974,00 12,708,83 98,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3452200000 621 31,848,26 31,848,26 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452200000 622 4,249,31 4,168,68 98,1
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("до-
рожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части 
повышения заработной платы работников муниципальных образовательных 
организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинско-
го персонала.

907 0702 3452240360 463,40 463,40 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240360 612 463,40 463,40 100,0
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях Томской области

907 0702 3452240420 666,472,80 666,472,80 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3452240420 611 571,595,87 571,595,87 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 3452240420 621 94,876,93 94,876,93 100,0

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания 
отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

907 0702 3452240440 5,522,40 5,522,38 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240440 612 4,567,20 4,567,18 100,0
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240440 622 955,20 955,20 100,0
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по 
плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования 
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций

907 0702 3452240460 56,592,70 56,592,70 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240460 612 40,605,36 40,605,36 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240460 622 15,987,34 15,987,34 100,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по  
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

907 0702 3452240470 20,139,12 17,286,81 85,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240470 612 19,351,83 16,597,11 85,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240470 622 787,29 689,70 87,6
Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов 
на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не 
связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных про-
грамм, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным 
программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организа-
циях

907 0702 3452240480 11,087,90 10,706,85 96,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240480 612 11,087,90 10,706,85 96,6
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций Томской 
области

907 0702 3452240510 2,968,60 2,864,07 96,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240510 612 2,343,64 2,239,11 95,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240510 622 624,96 624,96 100,0
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии 
Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области

907 0702 3452240520 1,188,00 1,110,70 93,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240520 612 912,11 856,81 93,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240520 622 275,89 253,89 92,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций

907 0702 3452240530 606,12 583,97 96,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240530 612 440,08 417,96 95,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240530 622 166,04 166,01 100,0
Субвенции на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обору-
дованием  и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных 
образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных обще-
образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством), в приемных семьях

907 0702 3452240740 1,501,31 1,324,11 88,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240740 612 1,372,82 1,227,56 89,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452240740 622 128,48 96,55 75,2
Обеспечение условий софинансирования на организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты комму-
нальных 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 0702 34522S0480 1,797,47 1,797,47 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

907 0702 34522S0480 611 1,797,47 1,797,47 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на террито-
рии ЗАТО Северск"

907 0702 4000000000 2,223,80 2,223,79 100,0

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Северск"

907 0702 4020000000 2,215,80 2,215,79 100,0

Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в об-
ласти пожарной безопасности

907 0702 4024200000 20,00 20,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 4024200000 612 20,00 20,00 100,0
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

907 0702 4024300000 2,195,80 2,195,79 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 4024300000 612 1,867,77 1,867,77 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 4024300000 622 328,03 328,02 100,0

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск"

907 0702 4040000000 8,00 8,00 100,0
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Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализирован-
ными элементами дорожного обустройства, обучение детей в игровой форме 
Правилам дорожного движения

907 0702 4044200000 8,00 8,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 4044200000 622 8,00 8,00 100,0
Непрограммные направления расходов 907 0702 8800000000 853,87 853,87 100,0
Резервные фонды 907 0702 8800200000 853,87 853,87 100,0

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Томской области

907 0702 8800200001 853,87 853,87 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 8800200001 612 747,07 747,07 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 8800200001 622 106,80 106,80 100,0

Дополнительное образование детей 907 0703 24,367,47 24,367,33 100,0
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0703 3400000000 24,108,48 24,108,48 100,0
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО 
Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей"

907 0703 3450000000 24,108,48 24,108,48 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразова-
тельных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО 
Северск"

907 0703 3452200000 24,108,48 24,108,48 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

907 0703 3452200000 611 13,891,58 13,891,58 100,0

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

907 0703 3452240400 790,80 790,80 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0703 3452240400 612 790,80 790,80 100,0
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("до-
рожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части 
повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования

907 0703 3452240410 9,426,10 9,426,10 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0703 3452240410 612 9,426,10 9,426,10 100,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на террито-
рии ЗАТО Северск"

907 0703 4000000000 203,99 203,85 99,9

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Северск"

907 0703 4020000000 203,99 203,85 99,9

Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в об-
ласти пожарной безопасности

907 0703 4024200000 203,99 203,85 99,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0703 4024200000 612 203,99 203,85 99,9
Непрограммные направления расходов 907 0703 8800000000 55,00 55,00 100,0
Резервные фонды 907 0703 8800200000 55,00 55,00 100,0

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Томской области

907 0703 8800200001 55,00 55,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0703 8800200001 612 55,00 55,00 100,0
Молодежная политика 907 0707 5,369,41 5,369,41 100,0
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 907 0707 3200000000 3,960,18 3,960,18 100,0
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 907 0707 3220000000 3,960,18 3,960,18 100,0
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО 
Северск

907 0707 3224100000 3,960,18 3,960,18 100,0

Организация отдыха детей в каникулярное время 907 0707 3224140790 3,549,89 3,549,89 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

907 0707 3224140790 611 2,915,48 2,915,48 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

907 0707 3224140790 621 634,41 634,41 100,0

Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 907 0707 32241S0790 410,29 410,29 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

907 0707 32241S0790 611 348,41 348,41 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

907 0707 32241S0790 621 61,88 61,88 100,0

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсико-
мании и ВИЧ-инфекции"

907 0707 4400000000 1,409,23 1,409,23 100,0

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотре-
бления спиртными напитками и психоактивными веществами"

907 0707 4410000000 1,209,19 1,209,19 100,0

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоро-
вый образ жизни

907 0707 4414100000 1,057,57 1,057,57 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0707 4414100000 612 21,00 21,00 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0707 4414100000 622 1,036,57 1,036,57 100,0

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

907 0707 4414200000 151,62 151,62 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0707 4414200000 622 151,62 151,62 100,0
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребле-
ния спиртными напитками, психотропными веществами и распространения 
ВИЧ-инфекции"

907 0707 4430000000 200,04 200,04 100,0

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

907 0707 4434100000 200,04 200,04 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0707 4434100000 612 20,00 20,00 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0707 4434100000 622 180,04 180,04 100,0

Другие вопросы в области образования 907 0709 92,257,61 92,150,88 99,9
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 907 0709 3400000000 89,698,55 89,594,28 99,9
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0709 3410000000 1,366,50 1,366,50 100,0
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Успех каждого ребен-
ка"

907 0709 341E200000 1,366,50 1,366,50 100,0

Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей

907 0709 341E255371 1,366,50 1,366,50 100,0
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 341E255371 622 1,366,50 1,366,50 100,0
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей"

907 0709 3430000000 858,92 858,92 100,0

Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных 
детей

907 0709 3434100000 357,77 357,77 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3434100000 622 357,77 357,77 100,0
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 907 0709 3434300000 501,15 501,15 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3434300000 622 501,15 501,15 100,0
Подпрограмма "Педагогические кадры" 907 0709 3440000000 195,00 195,00 100,0
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение 
профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педа-
гогических работников и кадрового резерва

907 0709 3444200000 195,00 195,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3444200000 622 195,00 195,00 100,0
Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного 
учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального 
казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образова-
тельных учреждений"

907 0709 3460000000 64,319,00 64,234,92 99,9

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

907 0709 3462100000 29,902,46 29,899,72 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

907 0709 3462100000 621 27,382,44 27,382,44 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3462100000 622 2,520,02 2,517,28 99,9
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности 
Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бух-
галтерия образовательных учреждений"

907 0709 3462200000 33,164,79 33,083,47 99,8

Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалте-
рия образовательных учреждений"

907 0709 3462288000 33,164,79 33,083,47 99,8

Фонд оплаты труда учреждений 907 0709 3462288000 111 23,286,71 23,246,90 99,8
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 0709 3462288000 112 11,82 10,92 92,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений

907 0709 3462288000 119 6,959,26 6,955,93 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

907 0709 3462288000 242 629,78 623,97 99,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 907 0709 3462288000 244 2,097,11 2,069,37 98,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 907 0709 3462288000 851 176,11 176,04 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 907 0709 3462288000 852 3,65
Уплата иных платежей 907 0709 3462288000 853 0,35 0,34 97,1

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного 
питания"

907 0709 3462300000 1,251,75 1,251,73 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

907 0709 3462300000 611 1,251,75 1,251,73 100,0

Обеспечивающая подпрограмма 907 0709 3470000000 22,959,13 22,938,94 99,9
Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управлен-
ческих команд в 2019 году

907 0709 3470055502 284,70 284,70 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 0709 3470055502 121 220,89 220,89 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

907 0709 3470055502 129 63,81 63,81 100,0

Обеспечение деятельности 907 0709 3470099000 22,674,43 22,654,24 99,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 0709 3470099000 121 16,098,37 16,091,93 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

907 0709 3470099000 122 130,59 130,54 100,0

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

907 0709 3470099000 129 4,864,44 4,864,44 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

907 0709 3470099000 242 971,94 967,76 99,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 907 0709 3470099000 244 608,19 599,38 98,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 907 0709 3470099000 851 0,90 0,20 22,2

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на террито-
рии ЗАТО Северск"

907 0709 4000000000 49,22 49,22 100,0

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск"

907 0709 4040000000 49,22 49,22 100,0

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

907 0709 4044200000 49,22 49,22 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4044200000 622 49,22 49,22 100,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск"

907 0709 4100000000 89,17 89,17 100,0

Подпрограмма "Чистый город" 907 0709 4110000000 89,17 89,17 100,0
Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информиро-
вание населения

907 0709 4114200000 89,17 89,17 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4114200000 622 89,17 89,17 100,0
Непрограммные направления расходов 907 0709 8800000000 2,420,67 2,418,21 99,9
Выплаты в связи с ликвидацией муниципального учреждения 907 0709 8800900000 2,420,67 2,418,21 99,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 8800900000 612 2,420,67 2,418,21 99,9
 8 УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 908 461,33 454,47 98,5

Образование 908 0700 461,33 454,47 98,5
Другие вопросы в области образования 908 0709 461,33 454,47 98,5
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 908 0709 3200000000 461,33 454,47 98,5
Обеспечивающая подпрограмма 908 0709 3240000000 461,33 454,47 98,5



№ 7 (63) 26 июня 2020 г.
37Официальные ведОмОсти  

думы затО северск 

Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управлен-
ческих команд в 2019 году

908 0709 3240055502 136,20 136,20 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 908 0709 3240055502 121 104,61 104,61 100,0
 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

908 0709 3240055502 129 31,59 31,59 100,0

Обеспечение деятельности 908 0709 3240099000 325,13 318,27 97,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 908 0709 3240099000 121 225,13 218,27 97,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

908 0709 3240099000 242 10,00 10,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 908 0709 3240099000 244 90,00 90,00 100,0
 9 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 101,859,28 100,348,18 98,5

Общегосударственные вопросы 909 0100 19,656,60 19,265,28 98,0
Другие общегосударственные вопросы 909 0113 19,656,60 19,265,28 98,0
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Северск"

909 0113 4300000000 17,673,90 17,282,58 97,8

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

909 0113 4310000000 1,934,15 1,932,37 99,9

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

909 0113 4312100000 1,581,99 1,580,22 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0113 4312100000 244 1,581,99 1,580,22 99,9
Ведомственная целевая программа "Уплата налога на добавленную стоимость 
(НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (про-
грамме) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому 
лицу"

909 0113 4312200000 352,16 352,15 100,0

Уплата прочих налогов, сборов 909 0113 4312200000 852 352,16 352,15 100,0
Подпрограмма  "Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего иму-
щества в многоквартирных домах"

909 0113 4330000000 15,739,75 15,350,20 97,5

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

909 0113 4332100000 15,739,75 15,350,20 97,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

909 0113 4332100000 242 8,84 8,84 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0113 4332100000 244 15,488,84 15,099,39 97,5
Уплата прочих налогов, сборов 909 0113 4332100000 852 241,97 241,97 100,0
Уплата иных платежей 909 0113 4332100000 853 0,10

Непрограммные направления расходов 909 0113 8800000000 1,982,70 1,982,70 100,0
Исполнение судебных актов 909 0113 8800400000 1,982,70 1,982,70 100,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность

909 0113 8800400000 412 1,840,00 1,840,00 100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда

909 0113 8800400000 831 142,70 142,70 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 909 0300 22,73 22,65 99,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

909 0309 22,73 22,65 99,6

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Северск"

909 0309 4300000000 22,73 22,65 99,6

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

909 0309 4330000000 22,73 22,65 99,6

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

909 0309 4332100000 22,73 22,65 99,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0309 4332100000 244 22,73 22,65 99,6
Национальная экономика 909 0400 61,002,19 59,882,89 98,2
Общеэкономические вопросы 909 0401 46,882,11 46,046,39 98,2
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Северск"

909 0401 4300000000 46,579,50 45,743,78 98,2

Обеспечивающая подпрограмма 909 0401 4360000000 46,579,50 45,743,78 98,2
Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управлен-
ческих команд в 2019 году

909 0401 4360055502 408,40 408,40 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 909 0401 4360055502 121 321,00 321,00 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

909 0401 4360055502 129 87,40 87,40 100,0

Обеспечение деятельности 909 0401 4360099000 46,171,10 45,335,38 98,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 909 0401 4360099000 121 25,994,29 25,986,95 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

909 0401 4360099000 122 89,16 88,70 99,5

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

909 0401 4360099000 129 7,872,69 7,872,61 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

909 0401 4360099000 242 5,732,04 5,719,23 99,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0401 4360099000 244 6,374,09 5,559,27 87,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 909 0401 4360099000 851 100,53 100,39 99,9
Уплата прочих налогов, сборов 909 0401 4360099000 852 8,20 8,16 99,5
Уплата иных платежей 909 0401 4360099000 853 0,10 0,09 90,0
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Непрограммные направления расходов 909 0401 8800000000 302,61 302,60 100,0
Резервные фонды 909 0401 8800200000 302,61 302,60 100,0

Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 909 0401 8800201000 302,61 302,60 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

909 0401 8800201000 122 302,61 302,60 100,0

Лесное хозяйство 909 0407 14,000,35 13,771,79 98,4
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на террито-
рии ЗАТО Северск"

909 0407 4000000000 1,382,05 1,381,97 100,0

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Северск"

909 0407 4020000000 1,382,05 1,381,97 100,0

Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в об-
ласти пожарной безопасности

909 0407 4024200000 10,31 10,31 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0407 4024200000 244 10,31 10,31 100,0
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск

909 0407 4024400000 1,371,74 1,371,66 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0407 4024400000 244 1,371,74 1,371,66 100,0
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Северск"

909 0407 4300000000 12,618,30 12,389,83 98,2

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 909 0407 4350000000 12,618,30 12,389,83 98,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ 
"Лесничество  ЗАТО Северск"

909 0407 4352100000 11,177,78 10,950,65 98,0

Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 909 0407 4352188000 11,177,78 10,950,65 98,0
Фонд оплаты труда учреждений 909 0407 4352188000 111 6,848,93 6,845,52 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений

909 0407 4352188000 119 2,068,29 2,068,29 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

909 0407 4352188000 242 137,26 136,75 99,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0407 4352188000 244 1,802,21 1,580,39 87,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 909 0407 4352188000 851 303,34 302,17 99,6
Уплата прочих налогов, сборов 909 0407 4352188000 852 17,75 17,54 98,8

Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных меро-
приятий"

909 0407 4352200000 1,440,52 1,439,18 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0407 4352200000 244 1,440,52 1,439,18 99,9
Другие вопросы в области национальной экономики 909 0412 119,73 64,71 54,0
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 909 0412 3000000000 55,00
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной 
для развития бизнеса"

909 0412 3030000000 55,00

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

909 0412 3034200000 55,00

Обеспечение условий софинансирования субсидии бюджетам городских 
округов на создание территории опережающего социально-экономического 
развития «Северск» на территории городского округа - закрытого 
административно-территориального образования Северск Томской области

909 0412 30342S0030 55,00

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

909 0412 30342S0030 813 55,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Северск"

909 0412 4300000000 64,73 64,71 100,0

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО 
Северск"

909 0412 4320000000 64,73 64,71 100,0

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

909 0412 4322100000 64,73 64,71 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0412 4322100000 244 64,73 64,71 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 2,086,96 2,086,56 100,0
Благоустройство 909 0503 2,086,96 2,086,56 100,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск"

909 0503 4100000000 2,086,96 2,086,56 100,0

Подпрограмма "Чистый город" 909 0503 4110000000 2,086,96 2,086,56 100,0
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, 
учете отходов от населения и очистка земельных участков от несанкционирован-
ных свалок

909 0503 4114100000 2,086,96 2,086,56 100,0

Субсидии на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов

909 0503 4114140100 1,043,30 1,043,28 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0503 4114140100 244 1,043,30 1,043,28 100,0
Обеспечение условий софинансирования на создание мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов

909 0503 41141S0100 1,043,66 1,043,28 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0503 41141S0100 244 1,043,66 1,043,28 100,0
Образование 909 0700 19,090,80 19,090,80 100,0
Дошкольное образование 909 0701 15,543,24 15,543,24 100,0
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 909 0701 3400000000 15,543,24 15,543,24 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 909 0701 3410000000 15,543,24 15,543,24 100,0
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция 
в дошкольных образовательных организациях, приобретение в муниципаль-
ную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной 
организации

909 0701 3414100000 15,543,24 15,543,24 100,0

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

909 0701 341414И590 15,543,24 15,543,24 100,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность

909 0701 341414И590 412 15,543,24 15,543,24 100,0

Общее образование 909 0702 3,547,56 3,547,56 100,0
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 909 0702 3400000000 3,547,56 3,547,56 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 909 0702 3410000000 3,547,56 3,547,56 100,0
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Современная школа" 909 0702 341E100000 1,517,27 1,517,27 100,0
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Субсидия на обновление материально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

909 0702 341E151690 1,517,27 1,517,27 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

909 0702 341E151690 242 966,32 966,32 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 909 0702 341E151690 244 550,95 550,95 100,0
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая образова-
тельная среда"

909 0702 341E400000 2,030,29 2,030,29 100,0

Субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

909 0702 341E452100 2,030,29 2,030,29 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

909 0702 341E452100 242 2,030,29 2,030,29 100,0

 10 Счетная палата ЗАТО Северск 937 16,349,25 16,335,92 99,9
Общегосударственные вопросы 937 0100 16,349,25 16,335,92 99,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора

937 0106 16,324,25 16,310,92 99,9

Непрограммные направления расходов 937 0106 8800000000 16,324,25 16,310,92 99,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений

937 0106 8800100000 16,324,25 16,310,92 99,9

Обеспечение деятельности 937 0106 8800199000 16,324,25 16,310,92 99,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 937 0106 8800199000 121 9,291,47 9,291,47 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

937 0106 8800199000 122 52,08 52,07 100,0

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

937 0106 8800199000 129 2,641,69 2,641,69 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

937 0106 8800199000 242 1,623,67 1,623,67 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 937 0106 8800199000 244 2,695,58 2,682,27 99,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 937 0106 8800199000 851 16,09 16,09 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 937 0106 8800199000 852 3,50 3,50 100,0
Уплата иных платежей 937 0106 8800199000 853 0,17 0,16 94,1

Другие общегосударственные вопросы 937 0113 25,00 25,00 100,0
Непрограммные направления расходов 937 0113 8800000000 25,00 25,00 100,0
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО 
Северск в различных Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и органи-
зациях, некоммерческих организациях

937 0113 8800500000 25,00 25,00 100,0

Уплата иных платежей 937 0113 8800500000 853 25,00 25,00 100,0
 11 УЖКХ ТиС 952 434,400,19 425,437,68 97,9

Общегосударственные вопросы 952 0100 3,286,18 3,286,18 100,0
Другие общегосударственные вопросы 952 0113 3,286,18 3,286,18 100,0
Непрограммные направления расходов 952 0113 8800000000 3,286,18 3,286,18 100,0
Исполнение судебных актов 952 0113 8800400000 3,286,18 3,286,18 100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда

952 0113 8800400000 831 576,18 576,18 100,0

Уплата иных платежей 952 0113 8800400000 853 2,710,00 2,710,00 100,0
Национальная экономика 952 0400 239,904,36 237,537,80 99,0
Общеэкономические вопросы 952 0401 30,936,19 30,812,38 99,6
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

952 0401 3600000000 30,936,19 30,812,38 99,6

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи

952 0401 3670000000 30,936,19 30,812,38 99,6

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

952 0401 3670040820 0,60 0,59 98,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 952 0401 3670040820 121 0,40 0,40 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

952 0401 3670040820 129 0,12 0,11 91,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0401 3670040820 244 0,08 0,08 100,0
Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управлен-
ческих команд в 2019 году

952 0401 3670055502 235,20 235,19 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 952 0401 3670055502 121 182,90 182,90 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

952 0401 3670055502 129 52,30 52,29 100,0

Обеспечение деятельности управления 952 0401 3670099000 30,700,39 30,576,61 99,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 952 0401 3670099000 121 21,141,37 21,107,52 99,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

952 0401 3670099000 122 1,80 1,67 92,8

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

952 0401 3670099000 129 6,373,89 6,373,89 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

952 0401 3670099000 242 652,95 634,57 97,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0401 3670099000 244 2,411,31 2,339,96 97,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 952 0401 3670099000 851 103,70 103,68 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 952 0401 3670099000 852 15,31 15,31 100,0
Уплата иных платежей 952 0401 3670099000 853 0,06

Сельское хозяйство и рыболовство 952 0405 2,996,40 2,904,27 96,9
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

952 0405 3600000000 2,996,40 2,904,27 96,9

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

952 0405 3660000000 2,946,60 2,854,60 96,9
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных 
условий для проживания и жизнедеятельности населения"

952 0405 3662200000 2,946,60 2,854,60 96,9

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
регулированию численности безнадзорных животных

952 0405 3662240160 2,946,60 2,854,60 96,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0405 3662240160 244 2,946,60 2,854,60 96,9
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи

952 0405 3670000000 49,80 49,67 99,7

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

952 0405 3670040170 49,80 49,67 99,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 952 0405 3670040170 121 38,25 38,25 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

952 0405 3670040170 129 11,55 11,42 98,9

Транспорт 952 0408 42,537,86 42,537,86 100,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 952 0408 3500000000 42,537,86 42,537,86 100,0
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан ЗАТО Северск"

952 0408 3510000000 42,537,86 42,537,86 100,0

Ведомственная целевая программа "Оказание транспортных услуг населению 
ЗАТО Северск по социально-значимым маршрутам"

952 0408 3512100000 42,537,86 42,537,86 100,0

Субсидии Муниципальному казенному пассажирскому транспортному пред-
приятию ЗАТО Северск на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
осуществлением перевозки пассажиров по социально значимым маршрутам

952 0408 3512115000 42,537,86 42,537,86 100,0

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

952 0408 3512115000 813 42,537,86 42,537,86 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 163,433,91 161,283,28 98,7
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

952 0409 3600000000 146,609,06 144,609,87 98,6

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

952 0409 3650000000 50,00 50,00 100,0

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной 
инфраструктурой

952 0409 3654100000 50,00 50,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0409 3654100000 244 50,00 50,00 100,0
Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети 
и внешнего благоустройства"

952 0409 3660000000 146,559,06 144,559,87 98,6

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему со-
держанию и ремонту  объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустрой-
ства"

952 0409 3662100000 146,559,06 144,559,87 98,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0409 3662100000 244 23,499,56 21,500,37 91,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

952 0409 3662100000 611 123,059,50 123,059,50 100,0

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0409 3700000000 1,725,46 1,725,46 100,0
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 952 0409 3730000000 1,725,46 1,725,46 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и теку-
щего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов 
дорожного обустройства ЗАТО Северск"

952 0409 3732100000 1,725,46 1,725,46 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

952 0409 3732100000 611 1,725,46 1,725,46 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на террито-
рии ЗАТО Северск"

952 0409 4000000000 15,099,39 14,947,95 99,0

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск"

952 0409 4040000000 15,099,39 14,947,95 99,0

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

952 0409 4042100000 1,757,70 1,757,70 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

952 0409 4042100000 611 1,757,70 1,757,70 100,0

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в 
соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности до-
рожного движения

952 0409 4044300000 10,425,56 10,418,55 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0409 4044300000 244 7,267,66 7,265,82 100,0
Субсидии на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

952 0409 4044340910 3,000,00 2,994,83 99,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0409 4044340910 244 3,000,00 2,994,83 99,8
Обеспечение условий софинансирования на проведение капитального ре-
монта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

952 0409 40443S0910 157,90 157,90 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0409 40443S0910 244 157,90 157,90 100,0
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Дорожная сеть" 952 0409 404R100000 2,916,13 2,771,70 95,1

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

952 0409 404R153930 2,916,13 2,771,70 95,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0409 404R153930 244 2,916,13 2,771,70 95,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 952 0500 168,804,51 165,403,47 98,0
Жилищное хозяйство 952 0501 13,831,50 13,740,66 99,3
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0501 3700000000 368,70 368,69 100,0
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 952 0501 3720000000 368,70 368,69 100,0
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммунальных 
ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде

952 0501 3724100000 368,70 368,69 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0501 3724100000 244 368,70 368,69 100,0
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Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Северск"

952 0501 3800000000 13,462,80 13,371,97 99,3

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО 
Северск"

952 0501 3820000000 13,462,80 13,371,97 99,3

Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муници-
пального жилищного фонда в ЗАТО Северск"

952 0501 3822100000 2,022,79 2,021,54 99,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

952 0501 3822100000 243 1,803,29 1,802,05 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0501 3822100000 244 219,50 219,49 100,0
Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселе-
ния муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области"

952 0501 3822200000 400,97 400,67 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0501 3822200000 244 400,97 400,67 99,9
Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке 
деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск"

952 0501 3822400000 247,96 247,96 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0501 3822400000 244 98,86 98,86 100,0
Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 952 0501 3822440850 149,10 149,10 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0501 3822440850 244 149,10 149,10 100,0

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

952 0501 3822500000 10,576,93 10,503,06 99,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ведомственная целевая программа "Организация оценки недвижимости и 
регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО 
Северск"

952 0501 3822500000 244 10,576,93 10,503,06 99,3

952 0501 3822600000 121,83 106,42 87,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0501 3822600000 244 121,83 106,42 87,4
Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней  в жилых 
домах

952 0501 3824100000 92,32 92,32 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0501 3824100000 244 92,32 92,32 100,0
Коммунальное хозяйство 952 0502 2,283,79 2,005,90 87,8
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0502 3700000000 255,22 246,21 96,5
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 952 0502 3730000000 255,22 246,21 96,5
Основное мероприятие: технические мероприятия направленные на снижение 
потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и 
снижения потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения 
и водоотведения

952 0502 3734100000 9,01

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

952 0502 3734200000 246,21 246,21 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0502 3734200000 244 246,21 246,21 100,0
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфра-
структуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

952 0502 8000000000 2,028,57 1,759,69 86,8

Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО 
Северск

952 0502 8004100000 68,87 68,86 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0502 8004100000 244 68,87 68,86 100,0
Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории 
ЗАТО Северск

952 0502 8004200000 1,959,70 1,690,83 86,3

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

952 0502 8004240910 1,634,50 1,419,25 86,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

952 0502 8004240910 243 1,634,50 1,419,25 86,8

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

952 0502 80042S0910 325,20 271,57 83,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

952 0502 80042S0910 243 325,20 271,57 83,5

Благоустройство 952 0503 113,859,95 110,994,72 97,5
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

952 0503 3600000000 69,764,74 69,596,84 99,8

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 952 0503 3620000000 15,573,98 15,573,05 100,0
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, переросших 
зеленых насаждений"

952 0503 3622100000 1,044,47 1,044,47 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3622100000 611 1,044,47 1,044,47 100,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого воспроизвод-
ства зеленого фонда"

952 0503 3622200000 367,45 367,45 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3622200000 611 367,45 367,45 100,0

Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в нор-
мативном и эстетически привлекательном состоянии"

952 0503 3622300000 14,162,06 14,161,13 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3622300000 611 13,409,42 13,409,42 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 952 0503 3622300000 612 752,64 751,71 99,9
Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети 
и внешнего благоустройства"

952 0503 3660000000 54,190,76 54,023,79 99,7

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему со-
держанию и ремонту  объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустрой-
ства"

952 0503 3662100000 33,018,54 32,972,62 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0503 3662100000 244 28,233,76 28,190,01 99,9
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3662100000 611 1,344,08 1,344,08 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 952 0503 3662100000 612 3,440,70 3,438,53 99,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных 
условий для проживания и жизнедеятельности населения"

952 0503 3662200000 21,172,22 21,051,16 99,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0503 3662200000 244 17,739,67 17,618,62 99,3
Иные выплаты населению 952 0503 3662200000 360 148,00 148,00 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3662200000 611 2,849,15 2,849,15 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 952 0503 3662200000 612 435,40 435,39 100,0
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 952 0503 3700000000 35,396,83 32,772,15 92,6
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 952 0503 3730000000 35,396,83 32,772,15 92,6
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и теку-
щего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов 
дорожного обустройства ЗАТО Северск"

952 0503 3732100000 35,396,83 32,772,15 92,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0503 3732100000 244 34,990,70 32,366,02 92,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 3732100000 611 406,13 406,13 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на террито-
рии ЗАТО Северск"

952 0503 4000000000 3,417,28 3,414,08 99,9

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

952 0503 4030000000 2,463,92 2,460,72 99,9

Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повы-
шению устойчивости функционирования организаций

952 0503 4034100000 1,751,26 1,751,25 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0503 4034100000 244 1,000,01 1,000,00 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 4034100000 611 751,25 751,25 100,0

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

952 0503 4034200000 712,66 709,47 99,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0503 4034200000 244 712,66 709,47 99,6
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск"

952 0503 4040000000 953,36 953,36 100,0

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в 
соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности до-
рожного движения

952 0503 4044300000 953,36 953,36 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 4044300000 611 953,36 953,36 100,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск"

952 0503 4100000000 5,181,88 5,181,88 100,0

Подпрограмма "Чистый город" 952 0503 4110000000 5,181,88 5,181,88 100,0
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, 
учете отходов от населения и очистка земельных участков от несанкционирован-
ных свалок

952 0503 4114100000 5,181,88 5,181,88 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

952 0503 4114100000 611 5,181,88 5,181,88 100,0

Непрограммные направления расходов 952 0503 8800000000 99,22 29,77 30,0
Резервные фонды 952 0503 8800200000 99,22 29,77 30,0

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Томской области

952 0503 8800200001 99,22 29,77 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0503 8800200001 244 99,22 29,77 30,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 952 0505 38,829,27 38,662,20 99,6
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

952 0505 3600000000 36,545,76 36,413,92 99,6

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

952 0505 3660000000 36,545,76 36,413,92 99,6

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

952 0505 3662300000 36,545,76 36,413,92 99,6

Обеспечение деятельности МКУ "Технический Центр" 952 0505 3662388000 36,545,76 36,413,92 99,6
Фонд оплаты труда учреждений 952 0505 3662388000 111 24,504,20 24,504,20 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений

952 0505 3662388000 119 7,415,39 7,415,39 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

952 0505 3662388000 242 812,69 812,61 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0505 3662388000 244 3,430,19 3,298,89 96,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 952 0505 3662388000 851 320,37 320,36 100,0
Уплата прочих налогов, сборов 952 0505 3662388000 852 2,47 2,46 99,6
Уплата иных платежей 952 0505 3662388000 853 60,45 60,00 99,3

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

952 0505 3800000000 2,283,51 2,248,28 98,5

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

952 0505 3810000000 1,645,81 1,610,84 97,9

Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 952 0505 3814400000 1,645,81 1,610,84 97,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 0505 3814400000 244 76,50 49,90 65,2
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

952 0505 3814400000 321 1,569,31 1,560,94 99,5

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО 
Северск"

952 0505 3820000000 637,70 637,44 100,0
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Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности 
ТОС в ЗАТО Северск Томской области"

952 0505 3822300000 637,70 637,44 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопро-
вождению

952 0505 3822300000 633 637,70 637,44 100,0

Социальная политика 952 1000 22,405,14 19,210,24 85,7
Социальное обеспечение населения 952 1003 2,689,50 743,04 27,6
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Северск"

952 1003 3800000000 2,689,50 743,04 27,6

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

952 1003 3810000000 2,689,50 743,04 27,6

Основное мероприятие: реализация проекта "Губернаторская ипотека" на тер-
ритории Томской области"

952 1003 3814300000 2,689,50 743,04 27,6

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

952 1003 3814340890 1,793,00 495,36 27,6

Субсидии гражданам на приобретение жилья 952 1003 3814340890 322 1,793,00 495,36 27,6
Обеспечение условий софинансирования субсидии на частичное возмеще-
ние процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипо-
течным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного 
жилья у застройщиков по договорам купли - продажи

952 1003 38143S0890 896,50 247,68 27,6

Субсидии гражданам на приобретение жилья 952 1003 38143S0890 322 896,50 247,68 27,6
Охрана семьи и детства 952 1004 19,715,64 18,467,20 93,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 952 1004 3500000000 8,000,77 8,000,77 100,0
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей"

952 1004 3540000000 8,000,77 8,000,77 100,0

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

952 1004 3544200000 8,000,77 8,000,77 100,0

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

952 1004 3544240820 6,364,67 6,364,67 100,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность

952 1004 3544240820 412 6,364,67 6,364,67 100,0

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

952 1004 35442R0820 1,636,10 1,636,10 100,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность

952 1004 35442R0820 412 1,636,10 1,636,10 100,0

Непрограммные направления расходов 952 1004 8800000000 11,714,86 10,466,43 89,3
Исполнение судебных актов 952 1004 8800400000 11,714,86 10,466,43 89,3

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность

952 1004 8800400000 412 11,714,86 10,466,43 89,3

 12 УКС Администрации ЗАТО Северск 953 476,912,54 465,789,85 97,7
Общегосударственные вопросы 953 0100 4,866,88 4,866,86 100,0
Другие общегосударственные вопросы 953 0113 4,866,88 4,866,86 100,0
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Северск"

953 0113 4300000000 4,858,89 4,858,88 100,0

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

953 0113 4330000000 4,858,89 4,858,88 100,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт нежилых объектов 
административно-хозяйственного назначения"

953 0113 4332200000 328,00 328,00 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

953 0113 4332200000 243 328,00 328,00 100,0

Основное мероприятие: строительство и реконструкция муниципального иму-
щества ЗАТО Северск

953 0113 4334100000 4,530,89 4,530,88 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

953 0113 4334100000 414 4,530,89 4,530,88 100,0

Непрограммные направления расходов 953 0113 8800000000 7,99 7,98 99,9
Исполнение судебных актов 953 0113 8800400000 7,99 7,98 99,9

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда

953 0113 8800400000 831 7,99 7,98 99,9

Национальная экономика 953 0400 221,277,08 213,769,16 96,6
Общеэкономические вопросы 953 0401 23,341,50 23,312,69 99,9
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

953 0401 3600000000 23,341,50 23,312,69 99,9

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 953 0401 3680000000 23,341,50 23,312,69 99,9
Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управлен-
ческих команд в 2019 году

953 0401 3680055502 123,80 123,80 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 953 0401 3680055502 121 97,19 97,19 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

953 0401 3680055502 129 26,61 26,61 100,0

Обеспечение деятельности управления 953 0401 3680099000 23,217,70 23,188,89 99,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 953 0401 3680099000 121 16,001,40 15,981,14 99,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

953 0401 3680099000 122 6,79 6,79 100,0

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

953 0401 3680099000 129 4,695,76 4,695,76 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

953 0401 3680099000 242 1,144,77 1,143,14 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 953 0401 3680099000 244 1,301,40 1,294,86 99,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 953 0401 3680099000 851 0,12 0,12 100,0
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Уплата прочих налогов, сборов 953 0401 3680099000 852 3,46 3,46 100,0
Уплата иных платежей 953 0401 3680099000 853 64,00 63,62 99,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 0409 191,282,98 190,456,47 99,6
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

953 0409 3600000000 190,863,01 190,036,50 99,6

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети"

953 0409 3610000000 190,863,01 190,036,50 99,6

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт объектов 
улично-дорожной сети"

953 0409 3612100000 30,863,01 30,036,52 97,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

953 0409 3612100000 243 2,293,86 1,467,37 64,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 953 0409 3612100000 244 28,569,15 28,569,15 100,0
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Дорожная сеть" 953 0409 361R100000 160,000,00 159,999,99 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

953 0409 361R100000 243 31,282,65 31,282,65 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 953 0409 361R100000 244 17,137,35 17,137,34 100,0
Субсидии на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в рамках государственной программы 
"Развитие транспортной системы в Томской области"

953 0409 361R140910 30,000,00 30,000,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 953 0409 361R140910 244 30,000,00 30,000,00 100,0
Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги"

953 0409 361R153930 80,000,00 80,000,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 953 0409 361R153930 244 80,000,00 80,000,00 100,0
Обеспечение условий софинансирования cубсидии на капитальный ремонт и 
(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в 
Томской области"

953 0409 361R1S0910 1,580,00 1,580,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 953 0409 361R1S0910 244 1,580,00 1,580,00 100,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на террито-
рии ЗАТО Северск"

953 0409 4000000000 419,97 419,97 100,0

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск"

953 0409 4040000000 419,97 419,97 100,0

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в 
соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности до-
рожного движения

953 0409 4044300000 419,97 419,97 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 953 0409 4044300000 244 419,97 419,97 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 953 0412 6,652,60
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 953 0412 3000000000 6,652,60
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной 
для развития бизнеса"

953 0412 3030000000 6,652,60

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

953 0412 3034200000 6,652,60

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности   (на разработку про-
ектной документации на строительство сетей газоснабжения на территории 
опережающего развития «Северск» в рамках государственной программы 
«Развитие предпринимательства и повышение эффективности государствен-
ного управления социально-экономическим развитием Томской области»)

953 0412 303424П200 5,235,60

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

953 0412 303424П200 414 5,235,60

Обеспечение условий софинансирования субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности   (на разработку проектной документации на строитель-
ство сетей газоснабжения на территории опережающего развития «Северск» 
в рамках государственной программы «Развитие предпринимательства 
и повышение эффективности государственного управления социально-
экономическим развитием Томской области»)

953 0412 30342SП200 1,417,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

953 0412 30342SП200 414 1,417,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 953 0500 181,839,11 179,046,48 98,5
Коммунальное хозяйство 953 0502 4,474,51 2,681,90 59,9
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 953 0502 3700000000 2,175,99 2,175,99 100,0
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО 
Северск"

953 0502 3750000000 2,175,99 2,175,99 100,0

Основное мероприятие: строительство объектов муниципальной собственности 
в сфере газификации

953 0502 3754200000 2,175,99 2,175,99 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

953 0502 3754200000 414 2,175,99 2,175,99 100,0

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

953 0502 8000000000 2,298,52 505,91 22,0

Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории 
ЗАТО Северск

953 0502 8004300000 2,298,52 505,91 22,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

953 0502 8004300000 414 2,298,52 505,91 22,0

Благоустройство 953 0503 177,364,60 176,364,58 99,4
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

953 0503 3600000000 45,882,93 44,882,92 97,8

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 953 0503 3630000000 45,882,93 44,882,92 97,8
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры

953 0503 3634200000 45,882,93 44,882,92 97,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

953 0503 3634200000 243 180,00 180,00 100,0
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

953 0503 3634200000 414 13,936,73 12,936,72 92,8

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

953 0503 363424И130 25,000,00 25,000,00 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

953 0503 363424И130 414 25,000,00 25,000,00 100,0

Обеспечение условий софинансирования субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности (на организацию мест погребения в рамках государствен-
ной программы "Формирование комфортной городской среды в Томской 
области")

953 0503 36342SИ130 6,766,20 6,766,20 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

953 0503 36342SИ130 414 6,766,20 6,766,20 100,0

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
ЗАТО Северск"

953 0503 4500000000 70,374,37 70,374,36 100,0

Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 953 0503 4520000000 70,374,37 70,374,36 100,0
Основное мероприятие: организация рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству

953 0503 4524200000 150,20 150,20 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 953 0503 4524200000 244 150,20 150,20 100,0
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных 
пространств, включая участие в региональном проекте "Формирование ком-
фортной городской среды"

953 0503 452F200000 70,224,17 70,224,16 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

953 0503 452F200000 414 381,05 381,05 100,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской 
среды

953 0503 452F255550 69,843,12 69,843,12 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 953 0503 452F255550 244 52,638,24 52,638,24 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

953 0503 452F255550 414 17,204,87 17,204,87 100,0

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

953 0503 8000000000 61,107,30 61,107,30 100,0

Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твер-
дых бытовых отходов на территории ЗАТО Северск

953 0503 8004500000 61,007,34 61,007,34 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

953 0503 8004500000 414 4,458,44 4,458,44 100,0

Субсидии на оборудование муниципальных полигонов средствами измере-
ния массы твердых коммунальных отходов в рамках государственной про-
граммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской 
области"

953 0503 8004540200 999,90 999,90 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 953 0503 8004540200 244 999,90 999,90 100,0
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности (на строительство, 
реконструкцию объектов муниципальной собственности в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами в рамках государственной программы 
"Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области")

953 0503 800454И000 43,717,00 43,717,00 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

953 0503 800454И000 414 43,717,00 43,717,00 100,0

Обеспечение условий софинансирования субсидии местным бюджетам на 
оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы 
твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы 
"Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

953 0503 80045S0200 0,10 0,10 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 953 0503 80045S0200 244 0,10 0,10 100,0
Обеспечение условий софинансирования субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности (на строительство, реконструкцию объектов муниципаль-
ной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми в рамках государственной программы "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов Томской области")

953 0503 80045SИ000 11,831,90 11,831,90 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

953 0503 80045SИ000 414 11,831,90 11,831,90 100,0

Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городско-
го освещения на территории ЗАТО Северск

953 0503 8004600000 99,96 99,96 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

953 0503 8004600000 414 99,96 99,96 100,0

Образование 953 0700 1,512,34 950,89 62,9
Дошкольное образование 953 0701 659,36 97,93 14,9
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 953 0701 3400000000 659,36 97,93 14,9
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 953 0701 3410000000 659,36 97,93 14,9
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция 
в дошкольных образовательных организациях, приобретение в муниципаль-
ную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной 
организации

953 0701 3414100000 659,36 97,93 14,9

Расходы по дошкольным организациям 953 0701 3414120000 659,36 97,93 14,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

953 0701 3414120000 243 659,36 97,93 14,9

Общее образование 953 0702 275,98 275,97 100,0
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 953 0702 3400000000 275,98 275,97 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 953 0702 3410000000 275,98 275,97 100,0
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные 
работы в общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного 
питания"

953 0702 3414200000 6,16 6,16 100,0
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Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 3414224000 6,16 6,16 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

953 0702 3414224000 243 6,16 6,16 100,0

Основное мероприятие: введение новых мест в общеобразовательных органи-
зациях ЗАТО Северск, в том числе путем строительства объектов инфраструкту-
ры общего образования и возврата зданий в систему общего образования

953 0702 3414700000 269,82 269,81 100,0

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 3414724000 269,82 269,81 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

953 0702 3414724000 414 269,82 269,81 100,0

Дополнительное образование детей 953 0703 577,00 576,99 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск"

953 0703 3100000000 494,41 494,41 100,0

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 953 0703 3110000000 494,41 494,41 100,0
Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капи-
тальный ремонт  объектов спортивного назначения

953 0703 3114100000 494,41 494,41 100,0

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 953 0703 3114125000 494,41 494,41 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

953 0703 3114125000 243 494,41 494,41 100,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 953 0703 3300000000 82,59 82,58 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 953 0703 3310000000 82,59 82,58 100,0
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений дополнительного образования

953 0703 3314100000 82,59 82,58 100,0

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 953 0703 3314125000 82,59 82,58 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

953 0703 3314125000 243 82,59 82,58 100,0

Культура, кинематография 953 0800 67,417,13 67,156,46 99,6
Культура 953 0801 67,417,13 67,156,46 99,6
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 953 0801 3300000000 67,156,47 67,156,46 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 953 0801 3310000000 67,156,47 67,156,46 100,0
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений культуры

953 0801 3314200000 3,062,67 3,062,67 100,0

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 953 0801 3314240000 3,062,67 3,062,67 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

953 0801 3314240000 243 3,062,67 3,062,67 100,0

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Культурная среда" 953 0801 331A100000 64,093,80 64,093,79 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

953 0801 331A100000 243 4,149,46 4,149,45 100,0

Расходы на поддержку отрасли культуры (на реализацию регионального про-
екта "Культурная среда" национального проекта "Культура")

953 0801 331A155190 59,944,34 59,944,34 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

953 0801 331A155190 243 59,944,34 59,944,34 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на террито-
рии ЗАТО Северск"

953 0801 4000000000 260,66

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Северск"

953 0801 4020000000 260,66

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

953 0801 4024300000 260,66

Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполни-
тельских искусств

953 0801 4024343000 260,66

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

953 0801 4024343000 243 260,66

 13 УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 49,241,03 48,771,79 99,1
Общегосударственные вопросы 954 0100 12,145,62 12,012,46 98,9
Функционирование  местных администраций 954 0104 12,145,62 12,012,46 98,9
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских тер-
риторий ЗАТО Северск"

954 0104 3900000000 12,145,62 12,012,46 98,9

Обеспечивающая подпрограмма 954 0104 3940000000 12,145,62 12,012,46 98,9
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области

954 0104 3940040940 524,05 462,24 88,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0104 3940040940 121 365,87 318,39 87,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

954 0104 3940040940 129 110,49 96,15 87,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

954 0104 3940040940 242 30,33 30,33 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0104 3940040940 244 17,36 17,36 100,0
Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управлен-
ческих команд в 2019 году

954 0104 3940055502 52,60 52,60 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0104 3940055502 121 41,77 41,77 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

954 0104 3940055502 129 10,83 10,83 100,0

Обеспечение деятельности 954 0104 3940099000 11,568,97 11,497,62 99,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0104 3940099000 121 6,441,45 6,422,79 99,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

954 0104 3940099000 129 1,945,33 1,945,33 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

954 0104 3940099000 242 608,40 602,06 99,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0104 3940099000 244 2,538,83 2,494,11 98,2
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

954 0104 3940099000 321 11,88 11,88 100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 954 0104 3940099000 851 18,31 17,17 93,8
Уплата прочих налогов, сборов 954 0104 3940099000 852 4,27 4,27 100,0
Уплата иных платежей 954 0104 3940099000 853 0,50

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 954 0300 53,40 53,15 99,5
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

954 0309 53,40 53,15 99,5

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на террито-
рии ЗАТО Северск"

954 0309 4000000000 53,40 53,15 99,5

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Северск"

954 0309 4020000000 53,40 53,15 99,5

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск

954 0309 4024400000 53,40 53,15 99,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0309 4024400000 244 53,40 53,15 99,5
Национальная экономика 954 0400 11,077,39 11,037,46 99,6
Сельское хозяйство и рыболовство 954 0405 467,70 467,70 100,0
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских тер-
риторий ЗАТО Северск"

954 0405 3900000000 467,70 467,70 100,0

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 954 0405 3930000000 328,20 328,20 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых 
форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск"

954 0405 3932100000 328,20 328,20 100,0

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 (содер-
жание коров)

954 0405 3932140200 328,20 328,20 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0405 3932140200 244 47,08 47,08 100,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение факти-
чески понесенных затрат  в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

954 0405 3932140200 811 281,12 281,12 100,0

Обеспечивающая подпрограмма 954 0405 3940000000 139,50 139,50 100,0
Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства, в том числе на осуществление управленческих функций органами 
местного самоуправления

954 0405 3940040210 139,50 139,50 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 954 0405 3940040210 121 97,39 97,39 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

954 0405 3940040210 129 29,41 29,41 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0405 3940040210 244 12,70 12,70 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 954 0409 10,609,69 10,569,75 99,6
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских тер-
риторий ЗАТО Северск"

954 0409 3900000000 9,136,62 9,096,69 99,6

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

954 0409 3910000000 9,136,62 9,096,69 99,6

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

954 0409 3912100000 9,136,62 9,096,69 99,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0409 3912100000 244 9,136,62 9,096,69 99,6
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на террито-
рии ЗАТО Северск"

954 0409 4000000000 1,473,07 1,473,07 100,0

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск"

954 0409 4040000000 1,473,07 1,473,07 100,0

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в 
соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности до-
рожного движения

954 0409 4044300000 1,473,07 1,473,07 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0409 4044300000 244 1,473,07 1,473,07 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 954 0500 25,964,62 25,668,72 98,9
Коммунальное хозяйство 954 0502 20,334,53 20,129,32 99,0
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских тер-
риторий ЗАТО Северск"

954 0502 3900000000 20,334,53 20,129,32 99,0

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммуналь-
ных услуг на внегородских территориях"

954 0502 3950000000 20,334,53 20,129,32 99,0

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

954 0502 3952200000 20,334,53 20,129,32 99,0

Субсидии на возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с 
оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских терри-
ториях ЗАТО Северск

954 0502 3952216000 19,583,68 19,583,68 100,0

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

954 0502 3952216000 811 19,583,68 19,583,68 100,0

Субсидии на возмещение затрат по организации теплоснабжения теплоснаб-
жающей организацией, использующей в качестве топлива дизельное топливо

954 0502 3952217000 750,85 545,64 72,7

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

954 0502 3952217000 811 750,85 545,64 72,7

Благоустройство 954 0503 5,630,09 5,539,41 98,4
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских тер-
риторий ЗАТО Северск"

954 0503 3900000000 5,139,41 5,048,79 98,2

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 954 0503 3920000000 5,139,41 5,048,79 98,2
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней 
привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск"

954 0503 3922100000 4,269,64 4,207,50 98,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0503 3922100000 244 4,269,64 4,207,50 98,5
Основное мероприятие: реализация проектов, предложенных гражданами, 
проживающими на внегородских территориях ЗАТО Северск, отобранных на 
конкурсной основе, по обустройству объектов инфраструктуры в местах массо-
вого посещения

954 0503 3924400000 869,77 841,29 96,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0503 3924400000 244 5,49 3,68 67,0
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Субсидии на софинансирование расходных обязательств по решению во-
просов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, 
предложенных непосредственно населением муниципальных образований 
Томской области, отобранных на конкурсной основе

954 0503 3924440М20 693,47 693,47 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0503 3924440М20 244 693,47 693,47 100,0
Обеспечение условий софинансирования расходных обязательств по ре-
шению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией 
проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных об-
разований Томской области, отобранных на конкурсной основе

954 0503 39244S0М20 170,81 144,13 84,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0503 39244S0М20 244 170,81 144,13 84,4
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск"

954 0503 4100000000 490,68 490,62 100,0

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местно-
го значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

954 0503 4120000000 490,68 490,62 100,0

Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 954 0503 4124200000 484,82 484,78 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0503 4124200000 244 484,82 484,78 100,0

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информиро-
ванности населения о правилах поведения на территории ООПТ

954 0503 4124300000 5,86 5,84 99,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 954 0503 4124300000 244 5,86 5,84 99,7
ВСЕГО: 4,643,398,93 4,604,221,40 99,2
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Приложение 4
к Решению Думы ЗАТО Северск от 23.06.2020 № 65/1

оТчЕТ 
 о рАСхоДАх БюДжЕТА ЗАТо СЕвЕрСК По рАЗДЕлАм и ПоДрАЗДЕлАм КлАССифиКАции рАСхоДов БюДжЕТов  ЗА 2019 ГоД

(тыс. руб.)

Получатели бюджетных средств
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Общегосударственные вопросы 0100 342,977,75 338,806,65 98,8
Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования 0102 3,678,40 3,678,40 100,0
Непрограммные направления расходов 0102 8800000000 3,678,40 3,678,40 100,0

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

0102 8800000000 100 3,678,40 3,678,40 100,0

Функционирование представительных органов муниципальных образований 0103 45,180,75 44,634,50 98,8
Непрограммные направления расходов 0103 8800000000 45,180,75 44,634,50 98,8

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

0103 8800000000 100 40,978,83 40,739,61 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 8800000000 200 4,159,02 3,852,01 92,6
Иные бюджетные ассигнования 0103 8800000000 800 42,90 42,88 100,0

Функционирование  местных администраций 0104 188,493,98 187,072,75 99,3
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

0104 3900000000 12,145,62 12,012,46 98,9

Обеспечивающая подпрограмма 0104 3940000000 12,145,62 12,012,46 98,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 3940000000 100 8,915,74 8,835,27 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 3940000000 200 3,194,92 3,143,87 98,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 3940000000 300 11,88 11,88 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 3940000000 800 23,08 21,44 92,9

Непрограммные направления расходов 0104 8800000000 176,348,36 175,060,29 99,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 8800000000 100 141,630,79 141,443,04 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 8800000000 200 32,993,88 31,902,14 96,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 8800000000 300 3,88 3,87 99,7
Иные бюджетные ассигнования 0104 8800000000 800 1,719,81 1,711,24 99,5

Судебная система 0105 45,00 45,00 100,0
Непрограммные направления расходов 0105 8800000000 45,00 45,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 8800000000 200 45,00 45,00 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

0106 42,602,11 42,216,55 99,1

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

0106 4200000000 26,277,86 25,905,63 98,6

Обеспечивающая подпрограмма 0106 4240000000 26,277,86 25,905,63 98,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 4240000000 100 24,336,58 23,966,59 98,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 4240000000 200 1,919,29 1,918,71 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0106 4240000000 800 21,99 20,32 92,4

Непрограммные направления расходов 0106 8800000000 16,324,25 16,310,92 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 8800000000 100 11,985,24 11,985,23 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 8800000000 200 4,319,25 4,305,94 99,7
Иные бюджетные ассигнования 0106 8800000000 800 19,76 19,75 100,0

Резервные фонды 0111 596,69
Непрограммные направления расходов 0111 8800000000 596,69

Иные бюджетные ассигнования 0111 8800000000 800 596,69
Другие общегосударственные вопросы 0113 62,380,82 61,159,44 98,0
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

0113 4200000000 986,90 985,99 99,9

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

0113 4220000000 986,90 985,99 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4220000000 200 986,90 985,99 99,9
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

0113 4300000000 22,532,79 22,141,45 98,3

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

0113 4310000000 1,934,15 1,932,37 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4310000000 200 1,581,99 1,580,22 99,9
Иные бюджетные ассигнования 0113 4310000000 800 352,16 352,15 100,0

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

0113 4330000000 20,598,64 20,209,08 98,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4330000000 200 15,825,68 15,436,23 97,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0113 4330000000 400 4,530,89 4,530,88 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 4330000000 800 242,07 241,97 100,0

Муниципальная программа "Развитие информационного общества ЗАТО Северск" 0113 4600000000 5,784,96 5,089,09 88,0
Подпрограмма "Информационная инфраструктура в ЗАТО Северск" 0113 4610000000 487,27 487,25 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4610000000 200 487,27 487,25 100,0
Подпрограмма "Информационная безопасность в ЗАТО Северск" 0113 4620000000 1,716,92 1,021,08 59,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4620000000 200 1,716,92 1,021,08 59,5
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Подпрограмма "Эффективное управление с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск"

0113 4630000000 2,299,33 2,299,33 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4630000000 200 2,299,33 2,299,33 100,0
Подпрограмма "Информатизация в социальной и экономической сферах ЗАТО Северск" 0113 4640000000 1,281,44 1,281,44 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 4640000000 200 1,281,44 1,281,44 100,0
Непрограммные направления расходов 0113 8800000000 33,076,17 32,942,90 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8800000000 200 19,764,86 19,692,92 99,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8800000000 300 5,565,60 5,504,37 98,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0113 8800000000 400 1,840,00 1,840,00 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800000000 800 5,905,71 5,905,61 100,0

Национальная оборона 0200 79,11 79,11 100,0
Мобилизационная подготовка экономики 0204 79,11 79,11 100,0
Непрограммные направления расходов 0204 8800000000 79,11 79,11 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204 8800000000 200 79,11 79,11 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 25,561,72 25,439,20 99,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 25,561,72 25,439,20 99,5

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0309 4000000000 25,538,99 25,416,55 99,5

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

0309 4010000000 306,60 306,60 100,0

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

0309 4010000000 100 300,00 300,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 4010000000 200 6,60 6,60 100,0
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

0309 4020000000 85,76 62,65 73,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 4020000000 200 85,76 62,65 73,1
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрез-
вычайных ситуаций мирного и военного времени"

0309 4030000000 14,315,95 14,221,34 99,3

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

0309 4030000000 100 11,010,52 11,010,48 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 4030000000 200 3,253,00 3,167,64 97,4
Иные бюджетные ассигнования 0309 4030000000 800 52,43 43,22 82,4

Обеспечивающая подпрограмма 0309 4050000000 10,830,68 10,825,95 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0309 4050000000 100 10,353,50 10,353,40 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 4050000000 200 469,56 464,93 99,0
Иные бюджетные ассигнования 0309 4050000000 800 7,62 7,62 100,0

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

0309 4300000000 22,73 22,65 99,7

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

0309 4330000000 22,73 22,65 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 4330000000 200 22,73 22,65 99,7
Национальная экономика 0400 557,582,11 546,516,07 98,0
Общеэкономические вопросы 0401 101,612,10 100,591,45 99,0
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

0401 3600000000 54,277,69 54,125,07 99,7

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспор-
та и связи

0401 3670000000 30,936,19 30,812,38 99,6

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

0401 3670000000 100 27,752,78 27,718,78 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 3670000000 200 3,064,34 2,974,61 97,1
Иные бюджетные ассигнования 0401 3670000000 800 119,07 118,99 99,9

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 0401 3680000000 23,341,50 23,312,69 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0401 3680000000 100 20,827,75 20,807,49 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 3680000000 200 2,446,17 2,438,00 99,7
Иные бюджетные ассигнования 0401 3680000000 800 67,58 67,20 99,4

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

0401 4300000000 46,579,50 45,743,78 98,2

Обеспечивающая подпрограмма 0401 4360000000 46,579,50 45,743,78 98,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0401 4360000000 100 34,364,54 34,356,66 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 4360000000 200 12,106,13 11,278,50 93,2
Иные бюджетные ассигнования 0401 4360000000 800 108,83 108,63 99,8

Непрограммные направления расходов 0401 8800000000 754,91 722,60 95,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0401 8800000000 100 750,21 718,08 95,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 8800000000 200 4,70 4,52 96,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3,464,10 3,371,97 97,3
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

0405 3600000000 2,996,40 2,904,27 96,9

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

0405 3660000000 2,946,60 2,854,60 96,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 3660000000 200 2,946,60 2,854,60 96,9
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспор-
та и связи

0405 3670000000 49,80 49,67 99,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0405 3670000000 100 49,80 49,67 99,7

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

0405 3900000000 467,70 467,70 100,0

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 0405 3930000000 328,20 328,20 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 3930000000 200 47,08 47,08 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0405 3930000000 800 281,12 281,12 100,0

Обеспечивающая подпрограмма 0405 3940000000 139,50 139,50 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0405 3940000000 100 126,80 126,80 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 3940000000 200 12,70 12,70 100,0
Лесное хозяйство 0407 14,000,35 13,771,79 98,4
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0407 4000000000 1,382,05 1,381,97 100,0

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

0407 4020000000 1,382,05 1,381,97 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4020000000 200 1,382,05 1,381,97 100,0
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

0407 4300000000 12,618,30 12,389,83 98,2

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 0407 4350000000 12,618,30 12,389,83 98,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0407 4350000000 100 8,917,22 8,913,81 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 4350000000 200 3,379,99 3,156,32 93,4
Иные бюджетные ассигнования 0407 4350000000 800 321,09 319,70 99,6

Транспорт 0408 42,537,86 42,537,86 100,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 0408 3500000000 42,537,86 42,537,86 100,0
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан ЗАТО Северск"

0408 3510000000 42,537,86 42,537,86 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0408 3510000000 800 42,537,86 42,537,86 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 365,326,58 362,309,51 99,2
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

0409 3600000000 337,472,07 334,646,37 99,2

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 0409 3610000000 190,863,01 190,036,50 99,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3610000000 200 190,863,01 190,036,50 99,6

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквар-
тальных проездов на внутридворовых территориях"

0409 3650000000 50,00 50,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3650000000 200 50,00 50,00 100,0
Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства"

0409 3660000000 146,559,06 144,559,87 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3660000000 200 23,499,56 21,500,37 91,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0409 3660000000 600 123,059,50 123,059,50 100,0

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0409 3700000000 1,725,46 1,725,46 100,0
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0409 3730000000 1,725,46 1,725,46 100,0

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

0409 3730000000 600 1,725,46 1,725,46 100,0

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

0409 3900000000 9,136,62 9,096,69 99,6

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

0409 3910000000 9,136,62 9,096,69 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3910000000 200 9,136,62 9,096,69 99,6
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0409 4000000000 16,992,43 16,840,99 99,1

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

0409 4040000000 16,992,43 16,840,99 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 4040000000 200 15,234,73 15,083,29 99,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0409 4040000000 600 1,757,70 1,757,70 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 30,641,12 23,933,48 78,1
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 0412 3000000000 30,576,39 23,868,78 78,1
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в 
ЗАТО Северск Томской области"

0412 3010000000 6,141,39 6,141,39 100,0

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

0412 3010000000 600 6,141,39 6,141,39 100,0

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

0412 3020000000 11,080,98 11,080,97 100,0

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

0412 3020000000 600 229,10 229,10 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 3020000000 800 10,851,88 10,851,87 100,0
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития 
бизнеса"

0412 3030000000 7,098,01 390,40 5,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 3030000000 200 222,14 222,14 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0412 3030000000 400 6,652,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0412 3030000000 600 108,27 108,27 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 3030000000 800 115,00 60,00 52,2
Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов предпринима-
тельской деятельности"

0412 3040000000 6,256,01 6,256,01 100,0

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

0412 3040000000 600 6,256,01 6,256,01 100,0
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Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

0412 4300000000 64,73 64,71 100,0

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 0412 4320000000 64,73 64,71 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 4320000000 200 64,73 64,71 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 378,695,20 372,205,23 98,3
Жилищное хозяйство 0501 13,831,50 13,740,66 99,3
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0501 3700000000 368,70 368,69 100,0
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 0501 3720000000 368,70 368,69 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3720000000 200 368,70 368,69 100,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск"

0501 3800000000 13,462,80 13,371,97 99,3

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 3820000000 13,462,80 13,371,97 99,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3820000000 200 13,462,80 13,371,97 99,3

Коммунальное хозяйство 0502 27,092,83 24,817,11 91,6
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0502 3700000000 2,431,21 2,422,20 99,6
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0502 3730000000 255,22 246,21 96,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3730000000 200 255,22 246,21 96,5
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск" 0502 3750000000 2,175,99 2,175,99 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 3750000000 400 2,175,99 2,175,99 100,0
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

0502 3900000000 20,334,53 20,129,32 99,0

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на 
внегородских территориях"

0502 3950000000 20,334,53 20,129,32 99,0

Иные бюджетные ассигнования 0502 3950000000 800 20,334,53 20,129,32 99,0
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры 
ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

0502 8000000000 4,327,09 2,265,60 52,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 8000000000 200 2,028,57 1,759,69 86,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 8000000000 400 2,298,52 505,91 22,0

Благоустройство 0503 298,941,60 294,985,26 98,7
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

0503 3600000000 115,647,67 114,479,76 99,0

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 0503 3620000000 15,573,98 15,573,05 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0503 3620000000 600 15,573,98 15,573,05 100,0

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 0503 3630000000 45,882,93 44,882,92 97,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3630000000 200 180,00 180,00 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 3630000000 400 45,702,93 44,702,92 97,8

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

0503 3660000000 54,190,76 54,023,79 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3660000000 200 45,973,43 45,808,63 99,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 3660000000 300 148,00 148,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0503 3660000000 600 8,069,33 8,067,15 100,0

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 0503 3700000000 35,396,83 32,772,15 92,6
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0503 3730000000 35,396,83 32,772,15 92,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3730000000 200 34,990,70 32,366,02 92,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0503 3730000000 600 406,13 406,13 100,0

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

0503 3900000000 5,139,41 5,048,79 98,2

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 0503 3920000000 5,139,41 5,048,79 98,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 3920000000 200 5,139,41 5,048,79 98,2

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0503 4000000000 3,417,28 3,414,08 99,9

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрез-
вычайных ситуаций мирного и военного времени"

0503 4030000000 2,463,92 2,460,72 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4030000000 200 1,712,67 1,709,47 99,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0503 4030000000 600 751,25 751,25 100,0

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

0503 4040000000 953,36 953,36 100,0

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

0503 4040000000 600 953,36 953,36 100,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0503 4100000000 7,759,52 7,759,06 100,0
Подпрограмма "Чистый город" 0503 4110000000 7,268,84 7,268,44 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4110000000 200 2,086,96 2,086,56 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0503 4110000000 600 5,181,88 5,181,88 100,0

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

0503 4120000000 490,68 490,62 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4120000000 200 490,68 490,62 100,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" 0503 4500000000 70,374,37 70,374,36 100,0
Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 0503 4520000000 70,374,37 70,374,36 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4520000000 200 52,788,45 52,788,44 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 4520000000 400 17,585,92 17,585,92 100,0

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

0503 8000000000 61,107,30 61,107,30 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8000000000 200 1,000,00 1,000,00 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 8000000000 400 60,107,30 60,107,30 100,0

Непрограммные направления расходов 0503 8800000000 99,22 29,77 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8800000000 200 99,22 29,77 30,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 38,829,27 38,662,20 99,6
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

0505 3600000000 36,545,76 36,413,92 99,6

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

0505 3660000000 36,545,76 36,413,92 99,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0505 3660000000 100 31,919,59 31,919,59 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 3660000000 200 4,242,88 4,111,50 96,9
Иные бюджетные ассигнования 0505 3660000000 800 383,29 382,82 99,9

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

0505 3800000000 2,283,51 2,248,28 98,5

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

0505 3810000000 1,645,81 1,610,84 97,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 3810000000 200 76,50 49,90 65,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0505 3810000000 300 1,569,31 1,560,94 99,5

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0505 3820000000 637,70 637,44 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0505 3820000000 600 637,70 637,44 100,0

Охрана окружающей среды 0600 224,24 224,22 100,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 224,24 224,22 100,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0603 4100000000 224,24 224,22 100,0
Подпрограмма "Чистый город" 0603 4110000000 33,68 33,67 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 4110000000 200 33,68 33,67 100,0
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения 
"Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск"

0603 4120000000 190,56 190,55 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 4120000000 200 190,56 190,55 100,0
Образование 0700 2,588,118,18 2,581,759,58 99,8
Дошкольное образование 0701 1,070,328,36 1,068,657,14 99,8
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 3400000000 1,062,953,51 1,061,282,30 99,8
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0701 3410000000 17,791,12 17,229,25 96,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 3410000000 200 659,36 97,93 14,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 3410000000 400 15,543,24 15,543,24 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0701 3410000000 600 1,588,52 1,588,08 100,0

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

0701 3450000000 1,045,162,39 1,044,053,04 99,9

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

0701 3450000000 600 1,045,162,39 1,044,053,04 99,9

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0701 4000000000 6,905,14 6,905,13 100,0

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

0701 4020000000 6,905,14 6,905,13 100,0

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

0701 4020000000 600 6,905,14 6,905,13 100,0

Непрограммные направления расходов 0701 8800000000 469,71 469,71 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0701 8800000000 600 469,71 469,71 100,0

Общее образование 0702 978,752,95 974,791,82 99,6
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 3400000000 975,675,28 971,714,16 99,6
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0702 3410000000 4,647,18 4,647,17 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 3410000000 200 3,553,72 3,553,72 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0702 3410000000 400 269,82 269,81 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0702 3410000000 600 823,64 823,64 100,0

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных 
детей"

0702 3430000000 1,311,39 1,310,63 99,9

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

0702 3430000000 600 1,311,39 1,310,63 99,9

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

0702 3450000000 969,716,71 965,756,36 99,6

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

0702 3450000000 600 969,716,71 965,756,36 99,6

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0702 4000000000 2,223,80 2,223,79 100,0

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

0702 4020000000 2,215,80 2,215,79 100,0

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

0702 4020000000 600 2,215,80 2,215,79 100,0

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

0702 4040000000 8,00 8,00 100,0

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

0702 4040000000 600 8,00 8,00 100,0

Непрограммные направления расходов 0702 8800000000 853,87 853,87 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0702 8800000000 600 853,87 853,87 100,0

Дополнительное образование детей 0703 342,622,31 342,068,21 99,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 0703 3100000000 192,038,90 192,038,90 100,0
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 0703 3110000000 494,41 494,41 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 3110000000 200 494,41 494,41 100,0
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0703 3120000000 191,544,49 191,544,49 100,0

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

0703 3120000000 600 191,544,49 191,544,49 100,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0703 3300000000 123,352,24 122,798,28 99,6
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0703 3310000000 123,352,24 122,798,28 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 3310000000 200 82,59 82,58 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0703 3310000000 600 123,269,65 122,715,70 99,6

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0703 3400000000 24,108,48 24,108,48 100,0
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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"

0703 3450000000 24,108,48 24,108,48 100,0

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

0703 3450000000 600 24,108,48 24,108,48 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0703 4000000000 2,556,64 2,556,50 100,0

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

0703 4020000000 2,556,64 2,556,50 100,0

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

0703 4020000000 600 2,556,64 2,556,50 100,0

Непрограммные направления расходов 0703 8800000000 566,05 566,05 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0703 8800000000 600 566,05 566,05 100,0

Молодежная политика 0707 81,513,28 81,513,07 100,0
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0707 3200000000 74,970,70 74,970,49 100,0
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 0707 3210000000 2,506,00 2,505,79 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 3210000000 200 206,41 206,41 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 3210000000 300 187,00 187,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0707 3210000000 600 336,59 336,59 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0707 3210000000 800 1,776,00 1,775,79 100,0
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 0707 3220000000 72,464,70 72,464,70 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 3220000000 300 249,99 249,99 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0707 3220000000 600 72,214,71 72,214,71 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0707 4000000000 5,073,35 5,073,35 100,0

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

0707 4020000000 5,073,35 5,073,35 100,0

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

0707 4020000000 600 5,073,35 5,073,35 100,0

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

0707 4400000000 1,409,23 1,409,23 100,0

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спирт-
ными напитками и психоактивными веществами"

0707 4410000000 1,209,19 1,209,19 100,0

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

0707 4410000000 600 1,209,19 1,209,19 100,0

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

0707 4430000000 200,04 200,04 100,0

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

0707 4430000000 600 200,04 200,04 100,0

Непрограммные направления расходов 0707 8800000000 60,00 60,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0707 8800000000 600 60,00 60,00 100,0

Другие вопросы в области образования 0709 114,901,27 114,729,34 99,9
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0709 3200000000 20,848,51 20,783,78 99,7
Обеспечивающая подпрограмма 0709 3240000000 20,848,51 20,783,78 99,7

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

0709 3240000000 100 16,929,03 16,889,69 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 3240000000 200 3,870,07 3,845,14 99,4
Иные бюджетные ассигнования 0709 3240000000 800 49,41 48,94 99,1

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0709 3300000000 1,198,00 1,197,54 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0709 3310000000 1,198,00 1,197,54 100,0

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

0709 3310000000 600 1,198,00 1,197,54 100,0

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0709 3400000000 89,698,55 89,594,28 99,9
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0709 3410000000 1,366,50 1,366,50 100,0

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

0709 3410000000 600 1,366,50 1,366,50 100,0

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных 
детей"

0709 3430000000 858,92 858,92 100,0

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

0709 3430000000 600 858,92 858,92 100,0

Подпрограмма "Педагогические кадры" 0709 3440000000 195,00 195,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0709 3440000000 600 195,00 195,00 100,0

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО 
Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО 
Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

0709 3460000000 64,319,00 64,234,92 99,9

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

0709 3460000000 100 30,257,79 30,213,75 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 3460000000 200 2,726,89 2,693,34 98,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0709 3460000000 600 31,154,21 31,151,45 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0709 3460000000 800 180,11 176,38 97,9
Обеспечивающая подпрограмма 0709 3470000000 22,959,13 22,938,94 99,9

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

0709 3470000000 100 21,378,10 21,371,60 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 3470000000 200 1,580,13 1,567,14 99,2
Иные бюджетные ассигнования 0709 3470000000 800 0,90 0,20 22,2
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Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0709 4000000000 49,22 49,22 100,0

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

0709 4040000000 49,22 49,22 100,0

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

0709 4040000000 600 49,22 49,22 100,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0709 4100000000 89,17 89,17 100,0
Подпрограмма "Чистый город" 0709 4110000000 89,17 89,17 100,0

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

0709 4110000000 600 89,17 89,17 100,0

Непрограммные направления расходов 0709 8800000000 3,017,82 3,015,35 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 8800000000 100 597,15 597,14 100,0

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

0709 8800000000 600 2,420,67 2,418,21 99,9

Культура, кинематография 0800 456,422,88 455,708,11 99,8
Культура 0801 444,852,38 444,408,44 99,9
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 3300000000 440,804,14 440,620,86 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 3310000000 440,804,14 440,620,86 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 3310000000 200 67,156,47 67,156,46 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 3310000000 300 60,00 60,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0801 3310000000 600 373,587,67 373,404,40 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0801 4000000000 3,260,66 3,000,00 92,0

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

0801 4020000000 3,260,66 3,000,00 92,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4020000000 200 260,66
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0801 4020000000 600 3,000,00 3,000,00 100,0

Непрограммные направления расходов 0801 8800000000 787,58 787,58 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0801 8800000000 600 787,58 787,58 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 11,570,51 11,299,67 97,7
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0804 3300000000 11,570,51 11,299,67 97,7
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0804 3310000000 11,026,89 10,826,88 98,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 3310000000 300 300,00 300,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0804 3310000000 600 10,726,89 10,526,88 98,1

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" 0804 3320000000 267,10 267,10 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0804 3320000000 600 267,10 267,10 100,0

Обеспечивающая подпрограмма 0804 3330000000 276,52 205,69 74,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0804 3330000000 100 235,42 164,59 69,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 3330000000 200 41,10 41,10 100,0
Социальная политика 1000 134,316,40 124,702,23 92,8
Социальное обслуживание населения 1002 5,498,16 5,478,34 99,6
Непрограммные направления расходов 1002 8800000000 5,498,16 5,478,34 99,6

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

1002 8800000000 100 4,657,38 4,657,36 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1002 8800000000 200 840,68 820,97 97,7
Иные бюджетные ассигнования 1002 8800000000 800 0,10 0,01 10,0

Социальное обеспечение населения 1003 15,398,30 13,451,84 87,4
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 1003 3200000000 8,668,80 8,668,80 100,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 1003 3230000000 8,668,80 8,668,80 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3230000000 300 8,668,80 8,668,80 100,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 1003 3500000000 4,040,00 4,040,00 100,0
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан ЗАТО Северск"

1003 3510000000 4,040,00 4,040,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 3510000000 200 40,00 40,00 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3510000000 300 4,000,00 4,000,00 100,0

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

1003 3800000000 2,689,50 743,04 27,6

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

1003 3810000000 2,689,50 743,04 27,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3810000000 300 2,689,50 743,04 27,6
Охрана семьи и детства 1004 77,552,84 70,257,26 90,6
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 1004 3500000000 65,837,97 59,790,84 90,8
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 3540000000 65,837,97 59,790,84 90,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 3540000000 200 152,70 150,61 98,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 3540000000 300 57,684,50 51,639,45 89,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 3540000000 400 8,000,77 8,000,77 100,0

Непрограммные направления расходов 1004 8800000000 11,714,86 10,466,43 89,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 8800000000 400 11,714,86 10,466,43 89,3

Другие вопросы в области социальной политики 1006 35,867,10 35,514,79 99,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 1006 3500000000 35,867,10 35,514,79 99,0
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан ЗАТО Северск"

1006 3510000000 30,306,17 29,953,86 98,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 3510000000 200 53,44 49,10 91,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 3510000000 300 30,252,73 29,904,76 98,9

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО 
Северск"

1006 3520000000 5,560,93 5,560,93 100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1006 3520000000 600 5,560,93 5,560,93 100,0

Физическая культура и спорт 1100 148,338,32 148,338,20 100,0
Физическая культура 1101 148,090,02 148,089,90 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1101 3100000000 147,737,42 147,737,30 100,0
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 3110000000 20,677,13 20,677,01 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 3110000000 200 334,00 333,99 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 3110000000 300 250,00 250,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1101 3110000000 600 20,093,13 20,093,01 100,0

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1101 3120000000 126,260,29 126,260,29 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 3120000000 300 720,00 720,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1101 3120000000 600 125,540,29 125,540,29 100,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 1101 3130000000 800,00 800,00 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1101 3130000000 600 800,00 800,00 100,0

Непрограммные направления расходов 1101 8800000000 352,60 352,60 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1101 8800000000 600 352,60 352,60 100,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 248,30 248,30 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1105 3100000000 248,30 248,30 100,0
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1105 3120000000 248,30 248,30 100,0

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

1105 3120000000 100 248,30 248,30 100,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 11,083,02 10,442,82 94,2
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 11,083,02 10,442,82 94,2
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

1301 4200000000 11,083,02 10,442,82 94,2

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 1301 4230000000 11,083,02 10,442,82 94,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 4230000000 700 11,083,02 10,442,82 94,2

ВСЕГО: 4,643,398,93 4,604,221,40 99,2

Приложение 5
к Решению Думы ЗАТО Северск от 23.06.2020 № 65/1

оТчЕТ 
оБ иСТочниКАх финАнСировАния ДЕфициТА БюДжЕТА ЗАТо СЕвЕрСК По КоДАм КлАССифиКАции иСТочниКов  

финАнСировАния ДЕфициТов БюДжЕТов ЗА 2019 ГоД

(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование 
Утверждено 
на 2019 год

Исполнено
Процент 

исполнения 
код 

главного 
админи-
стратора

код группы, подгруппы, 
статьи и вида 

источников

903 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО 
Северск

112,072,41 67,751,63 60,5

в том числе:
903 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
903 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 153,924,08 139,924,08 90,9

903 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом ЗАТО Северск 
в валюте Российской Федерации

202,441,93 202,441,93 100,0

903 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом ЗАТО Северск 
в валюте Российской Федерации

-48,517,85 -62,517,85 128,9

903 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск

903 01 03 00 00 00 0000 000
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации:

-116,480,12 -116,480,12 100,0

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

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

-116,480,12 -116,480,12 100,0

903 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск

903 01 05 02 01 04 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета ЗАТО 
Северск 

74,628,45 44,307,67 59,4



№ 7 (63) 26 июня 2020 г.
57Официальные ведОмОсти  

думы затО северск 

Приложение 6
к Решению Думы ЗАТО Северск от 23.06.2020 № 65/1

оТчЕТ 
оБ иСПолнЕнии ПроГрАммы мУнициПАльных ЗАимСТвовАний ЗАТо СЕвЕрСК ЗА 2019 ГоД

(тыс. руб.)

Перечень внутренних заимствований
Утверждено на  2019 

год
Исполнено

Процент 
исполнения 

Муниципальные внутренние заимствования 37,443,96 23,443,96 62,6
в том числе:
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций: 153,924,08 139,924,08 90,9
объем привлечения 202,441,93 202,441,93 100,0
объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга 48,517,85 62,517,85 128,9
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: -116,480,12 -116,480,12 100,0
объем привлечения
объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга 116,480,12 116,480,12 100,0

Приложение 7
к Решению Думы ЗАТО Северск от 23.06.2020 № 65/1

оТчЕТ 
о рАСхоДАх БюДжЕТА нА оСУщЕСТвлЕниЕ БюДжЕТных инвЕСТиций в оБъЕКТы КАПиТАльноГо СТроиТЕльСТвА 

мУнициПАльной СоБСТвЕнноСТи ЗАТо СЕвЕрСК ЗА 2019 ГоД

(тыс. руб.)
Раздел, 
подраз-

дел
Наименование

Утверждено на 
2019 год

Исполнено
Процент ис-

полнения

0100 Общегосударственные вопросы 4,530,89 4,530,88 100,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 4,530,89 4,530,88 100,0

0113
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

4,530,89 4,530,88 100,0

0113
Подпрограмма  "Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах"

4,530,89 4,530,88 100,0

0113
Строительство корпоративной оптической сети передачи данных между городскими органи-
зациями и Администрацией ЗАТО Северск

2,720,77 2,720,77 100,0

0113    за счет средств местного бюджета 2,720,77 2,720,77 100,0

0113
Реконструкция нежилого помещения на первом этаже с устройством отдельного входа по 
адресу: пос.Орловка, ул.Мира, д.25

1,810,12 1,810,11 100,0

0113    за счет средств местного бюджета 1,810,12 1,810,11 100,0
0400 Национальная экономика 6,652,60
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6,652,60
0412 Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 6,652,60

0412
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития 
бизнеса"

6,652,60

0412
Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего 
социально-экономического развития "Северск" (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 
70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск

6,652,60

0412    за счет средств местного бюджета 1,417,00
0412    за счет средств областного бюджета 5,235,60
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 127,870,66 125,078,04 97,8
0502 Коммунальное хозяйство 4,474,51 2,681,90 59,9
0502 Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 2,175,99 2,175,99 100,0
0502 Подпрограмма "Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск" 2,175,99 2,175,99 100,0
0502 Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка 2,175,99 2,175,99 100,0
0502    за счет средств местного бюджета 2,175,99 2,175,99 100,0

0502
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

2,298,52 505,91 22,0

0502
Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор 
№ 1. Скважины № 7а, 15а в г.Северске

1,728,29 19,06 1,1

0502    за счет средств местного бюджета 1,728,29 19,06 1,1
0502 Установка дополнительной колонки для питьевой воды в районе ул.Речная в д.Кижирово 104,38 21,00 20,1
0502    за счет средств местного бюджета 104,38 21,00 20,1

0502
Реконструкция сетей хозяйственно-противопожарного водопровода в пос. Самусь и пос. 
Орловка

465,85 465,85 100,0

0502    за счет средств местного бюджета 465,85 465,85 100,0
0503 Благоустройство 123,396,15 122,396,14 99,2

0503
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

45,702,93 44,702,92 97,8

0503 Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 45,702,93 44,702,92 97,8
0503 Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске 45,702,93 44,702,92 97,8
0503    за счет средств местного бюджета 20,702,93 19,702,92 95,2
0503    за счет средств областного бюджета 25,000,00 25,000,00 100,0
0503 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" 17,585,92 17,585,92 100,0
0503 Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 17,585,92 17,585,92 100,0

0503
Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина 
в г.Северске

12,334,25 12,334,25 100,0

0503    за счет средств местного бюджета 396,80 396,80 100,0
0503    за счет средств федерального бюджета 11,579,33 11,579,33 100,0
0503    за счет средств областного бюджета 358,12 358,12 100,0

0503
Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в 
микрорайоне № 10 г.Северска

5,251,68 5,251,67 100,0

0503    за счет средств местного бюджета 70,28 70,27 100,0
0503    за счет средств федерального бюджета 5,025,96 5,025,96 100,0
0503    за счет средств областного бюджета 155,44 155,44 100,0

0503
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

60,107,30 60,107,30 100,0

0503
Строительство линии наружного освещения вдоль тротуара между жилым домом № 19 по 
ул.Строителей и МБДОУ "Детский сад №17"

99,96 99,96 100,0



№ 7 (63) 26 июня 2020 г.
58 Официальные ведОмОсти  

думы затО северск 

0503    за счет средств местного бюджета 99,96 99,96 100,0
0503 Строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Северске 155,00 155,00 100,0
0503    за счет средств местного бюджета 155,00 155,00 100,0
0503 Полигон ТБО в п.Самусь ЗАТО Северск Томской области (строительство) 59,852,34 59,852,34 100,0
0503    за счет средств местного бюджета 16,135,34 16,135,34 100,0
0503    за счет средств областного бюджета 43,717,00 43,717,00 100,0
0700 Образование 269,82 269,81 100,0
0702 Общее образование 269,82 269,81 100,0
0702 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 269,82 269,81 100,0
0702 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 269,82 269,81 100,0
0702 Реконструкция МБОУ "Самусьский лицей" (пристройка к спортивному залу) в пос.Самусь 269,82 269,81 100,0
0702    за счет средств местного бюджета 269,82 269,81 100,0

ВСЕГО: 139,323,97 129,878,73 93,2
За счет средств местного бюджета: 48,252,52 44,042,88 91,3
За счет средств федерального бюджета: 16,605,29 16,605,29 100,0
За счет средств областного бюджета: 74,466,16 69,230,56 93,0

Приложение 8
к Решению Думы ЗАТО Северск от 23.06.2020 № 65/1

оТчЕТ 
оБ иСПолнЕнии ПлАнА финАнСировАния КАПиТАльноГо рЕмонТА оБъЕКТов СоциАльной СфЕры ЗАТо СЕвЕрСК ЗА 2019 ГоД

(тыс. руб.)
Раздел, 

под-
раздел

Наименование
Утверждено на 

2019 год
Исполнено

Процент 
исполне-

ния
0700 Образование 1,242,52 681,08 54,8
0701 Дошкольное образование 659,36 97,93 14,9
0701 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 659,36 97,93 14,9
0701 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 659,36 97,93 14,9
0701 Расходы по дошкольным организациям 659,36 97,93 14,9
0701    за счет средств местного бюджета 659,36 97,93 14,9
0702 Общее образование 6,16 6,16 100,0
0702 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 6,16 6,16 100,0
0702 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 6,16 6,16 100,0
0702 Расходы по общеобразовательным организациям 6,16 6,16 100,0
0702    за счет средств местного бюджета 6,16 6,16 100,0
0703 Дополнительное образование детей 577,00 576,99 100,0
0703 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 494,41 494,41 100,0
0703 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 494,41 494,41 100,0
0703 Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 494,41 494,41 100,0
0703    за счет средств местного бюджета 494,41 494,41 100,0
0703 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 82,59 82,58 100,0
0703 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 82,59 82,58 100,0
0703 Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 82,59 82,58 100,0
0703    за счет средств местного бюджета 82,59 82,58 100,0
0800 Культура, кинематография 67,417,13 67,156,46 99,6
0801 Культура 67,417,13 67,156,46 99,6
0801 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 67,156,47 67,156,46 100,0
0801 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 67,156,47 67,156,46 100,0
0801 Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3,062,67 3,062,67 100,0
0801    за счет средств местного бюджета 3,062,67 3,062,67 100,0

0801
Расходы на поддержку отрасли культуры (на реализацию регионального проекта "Культурная среда" 
национального проекта "Культура")

64,093,80 64,093,79 100,0

0801    за счет средств местного бюджета 18,362,60 18,362,59 100,0
0801    за счет средств федерального бюджета 37,956,90 37,956,90 100,0
0801    за счет средств областного бюджета 7,774,30 7,774,30 100,0
0801 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 260,66
0801 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 260,66
0801 Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 260,66
0801    за счет средств местного бюджета 260,66

ВСЕГО: 68,659,65 67,837,54 98,8
За счет средств местного бюджета: 22,928,45 22,106,34 96,4
За счет средств федерального бюджета: 37,956,90 37,956,90 100,0
За счет средств областного бюджета: 7,774,30 7,774,30 100,0
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Приложение 9
к Решению Думы ЗАТО Северск от 23.06.2020 № 65/1

оТчЕТ 
оБ иСПолнЕнии ПлАнА По ПриоБрЕТЕнию и моДЕрниЗАции оБорУДовАния  

и ПрЕДмЕТов ДлиТЕльноГо ПольЗовАния ЗАТо СЕвЕрСК ЗА 2019 ГоД

(тыс. руб.)

N
пп Наименование

Код 
ГРБС

Ра
зд

ел
, 

по
др

аз
де

л

Утверждено
на 

2019 год
Исполнено

Процент
испол-
нения 

1. Общегосударственные вопросы 0100 6,320,77 6,106,87 96,6
Функционирование представительных органов муниципальных образований 0103 130,00 128,91 99,2
Непрограммные направления расходов 0103 130,00 128,91 99,2

Дума ЗАТО Северск 901 0103 130,00 128,91 99,2
   за счет средств местного бюджета 901 0103 130,00 128,91 99,2

Функционирование  местных администраций 0104 3,468,97 3,282,08 94,6
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск"

0104 38,50 38,26 99,4

Обеспечивающая подпрограмма 0104 38,50 38,26 99,4
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 0104 38,50 38,26 99,4
   за счет средств местного бюджета 954 0104 38,50 38,26 99,4

Непрограммные направления расходов 0104 3,430,47 3,243,82 94,6
Администрация ЗАТО Северск 902 0104 3,430,47 3,243,82 94,6
   за счет средств местного бюджета 902 0104 3,370,60 3,184,29 94,5
   за счет средств областного бюджета 902 0104 59,87 59,52 99,4

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

0106 2,174,44 2,174,42 100,0

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

0106 606,64 606,62 100,0

Обеспечивающая подпрограмма 0106 606,64 606,62 100,0
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 0106 606,64 606,62 100,0
   за счет средств местного бюджета 903 0106 606,64 606,62 100,0

Непрограммные направления расходов 0106 1,567,80 1,567,80 100,0
Счетная палата ЗАТО Северск 937 0106 1,567,80 1,567,80 100,0
   за счет средств местного бюджета 937 0106 1,567,80 1,567,80 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 547,36 521,46 95,3
Муниципальная программа "Развитие информационного общества ЗАТО Северск" 0113 513,15 487,25 95,0
Подпрограмма "Информационная инфраструктура в ЗАТО Северск" 0113 487,27 487,25 100,0

Администрация ЗАТО Северск 902 0113 487,27 487,25 100,0
   за счет средств местного бюджета 902 0113 487,27 487,25 100,0

Подпрограмма "Информационная безопасность в ЗАТО Северск" 0113 25,88
Администрация ЗАТО Северск 902 0113 25,88
   за счет средств местного бюджета 902 0113 25,88

Непрограммные направления расходов 0113 34,21 34,21 100,0
Администрация ЗАТО Северск 902 0113 34,21 34,21 100,0
   за счет средств областного бюджета 902 0113 34,21 34,21 100,0

2. Национальная экономика 0400 5,236,73 5,229,79 99,9
Общеэкономические вопросы 0401 588,33 588,26 100,0
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

0401 339,62 339,62 100,0

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 0401 339,62 339,62 100,0
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 0401 339,62 339,62 100,0
   за счет средств местного бюджета 953 0401 339,62 339,62 100,0

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

0401 248,71 248,64 100,0

Обеспечивающая подпрограмма 0401 248,71 248,64 100,0
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 0401 248,71 248,64 100,0
   за счет средств местного бюджета 909 0401 248,71 248,64 100,0

Лесное хозяйство 0407 917,28 916,10 99,9
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0407 859,96 859,95 100,0

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

0407 859,96 859,95 100,0

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 0407 859,96 859,95 100,0
   за счет средств местного бюджета 909 0407 859,96 859,95 100,0

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

0407 57,32 56,15 98,0

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 0407 57,32 56,15 98,0
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 0407 57,32 56,15 98,0
   за счет средств местного бюджета 909 0407 57,32 56,15 98,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3,731,12 3,725,43 99,9
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0409 3,731,12 3,725,43 99,9

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0409 3,731,12 3,725,43 99,9
УЖКХ ТиС 952 0409 3,731,12 3,725,43 99,9
   за счет средств местного бюджета 952 0409 731,12 730,60 99,9
   за счет средств областного бюджета 952 0409 3,000,00 2,994,83 99,8

3. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17,433,45 17,359,85 99,6
Жилищное хозяйство 0501 92,32 92,32 100,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск"

0501 92,32 92,32 100,0

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 92,32 92,32 100,0
УЖКХ ТиС 952 0501 92,32 92,32 100,0
   за счет средств местного бюджета 952 0501 92,32 92,32 100,0

Коммунальное хозяйство 0502 68,87 68,86 100,0
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

0502 68,87 68,86 100,0

УЖКХ ТиС 952 0502 68,87 68,86 100,0
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   за счет средств местного бюджета 952 0502 68,87 68,86 100,0
Благоустройство 0503 17,272,26 17,198,67 99,6
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

0503 10,377,51 10,373,77 100,0

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 0503 752,64 751,71 99,9
УЖКХ ТиС 952 0503 752,64 751,71 99,9
   за счет средств местного бюджета 952 0503 752,64 751,71 99,9

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

0503 9,624,87 9,622,06 100,0

УЖКХ ТиС 952 0503 9,624,87 9,622,06 100,0
   за счет средств местного бюджета 952 0503 9,624,87 9,622,06 100,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 0503 2,086,96 2,086,56 100,0
Подпрограмма "Чистый город" 0503 2,086,96 2,086,56 100,0

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 0503 2,086,96 2,086,56 100,0
   за счет средств местного бюджета 909 0503 1,043,66 1,043,28 100,0
   за счет средств областного бюджета 909 0503 1,043,30 1,043,28 100,0

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" 0503 3,708,57 3,708,57 100,0
Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 0503 3,708,57 3,708,57 100,0

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 0503 3,708,57 3,708,57 100,0
   за счет средств местного бюджета 953 0503 18,54 18,54 100,0
   за счет средств федерального бюджета 953 0503 3,579,33 3,579,33 100,0
   за счет средств областного бюджета 953 0503 110,70 110,70 100,0

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

0503 1,000,00 1,000,00 100,0

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 0503 1,000,00 1,000,00 100,0
   за счет средств местного бюджета 953 0503 0,10 0,10 100,0
   за счет средств областного бюджета 953 0503 999,90 999,90 100,0

Непрограммные направления расходов 0503 99,22 29,77 30,0
УЖКХ ТиС 952 0503 99,22 29,77 30,0
   за счет средств областного бюджета 952 0503 99,22 29,77 30,0

4. Образование 0700 21,799,47 21,797,93 100,0
Дошкольное образование 0701 7,329,96 7,329,52 100,0
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0701 7,024,91 7,024,47 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0701 1,588,52 1,588,08 100,0

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0701 1,588,52 1,588,08 100,0
   за счет средств местного бюджета 907 0701 1,588,52 1,588,08 100,0

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

0701 5,436,39 5,436,39 100,0

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0701 5,436,39 5,436,39 100,0
   за счет средств областного бюджета 907 0701 5,436,39 5,436,39 100,0

Непрограммные направления расходов 0701 305,05 305,05 100,0
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0701 305,05 305,05 100,0
   за счет средств областного бюджета 907 0701 305,05 305,05 100,0

Общее образование 0702 11,470,45 11,469,65 100,0
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0702 11,005,60 11,004,79 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0702 3,807,38 3,807,38 100,0

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0702 302,84 302,84 100,0
   за счет средств федерального бюджета 907 0702 293,76 293,76 100,0
   за счет средств областного бюджета 907 0702 9,09 9,09 100,0
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 0702 3,504,53 3,504,53 100,0
   за счет средств федерального бюджета 909 0702 3,399,40 3,399,40 100,0
   за счет средств областного бюджета 909 0702 105,14 105,14 100,0

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 0702 118,72 118,72 100,0
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0702 118,72 118,72 100,0
   за счет средств местного бюджета 907 0702 118,72 118,72 100,0

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

0702 7,079,50 7,078,70 100,0

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0702 7,079,50 7,078,70 100,0
   за счет средств местного бюджета 907 0702 244,09 244,09 100,0
   за счет средств областного бюджета 907 0702 6,835,41 6,834,61 100,0

Непрограммные направления расходов 0702 464,86 464,86 100,0
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0702 464,86 464,86 100,0
   за счет средств областного бюджета 907 0702 464,86 464,86 100,0

Дополнительное образование детей 0703 459,35 459,21 100,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

0703 80,80 80,66 99,8

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

0703 80,80 80,66 99,8

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0703 80,80 80,66 99,8
   за счет средств местного бюджета 907 0703 80,80 80,66 99,8

Непрограммные направления расходов 0703 378,55 378,55 100,0
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0703 346,55 346,55 100,0
   за счет средств областного бюджета 904 0703 346,55 346,55 100,0
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0703 32,00 32,00 100,0
   за счет средств областного бюджета 907 0703 32,00 32,00 100,0

Молодежная политика 0707 852,00 852,00 100,0
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0707 792,00 792,00 100,0
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 0707 792,00 792,00 100,0

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0707 792,00 792,00 100,0
   за счет средств местного бюджета 904 0707 792,00 792,00 100,0

Непрограммные направления расходов 0707 60,00 60,00 100,0
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0707 60,00 60,00 100,0
   за счет средств областного бюджета 904 0707 60,00 60,00 100,0

Другие вопросы в области образования 0709 1,687,71 1,687,54 100,0
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 0709 162,49 162,48 100,0
Обеспечивающая подпрограмма 0709 162,49 162,48 100,0

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0709 72,49 72,48 100,0
   за счет средств местного бюджета 904 0709 72,49 72,48 100,0
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УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 908 0709 90,00 90,00 100,0
   за счет средств местного бюджета 908 0709 90,00 90,00 100,0

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 0709 1,525,22 1,525,06 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0709 1,052,24 1,052,24 100,0

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0709 1,052,24 1,052,24 100,0
   за счет средств областного бюджета 907 0709 1,052,24 1,052,24 100,0

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО 
Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО 
Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

0709 115,41 115,40 100,0

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0709 115,41 115,40 100,0
   за счет средств местного бюджета 907 0709 115,41 115,40 100,0

Обеспечивающая подпрограмма 0709 357,57 357,43 100,0
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0709 357,57 357,43 100,0
   за счет средств местного бюджета 907 0709 357,57 357,43 100,0

5. Культура, кинематография 0800 18,121,81 18,121,81 100,0
Культура 0801 14,751,14 14,751,14 100,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0801 14,464,43 14,464,43 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 14,464,43 14,464,43 100,0

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0801 14,464,43 14,464,43 100,0
   за счет средств местного бюджета 904 0801 1,121,50 1,121,50 100,0
   за счет средств федерального бюджета 904 0801 11,074,24 11,074,24 100,0
   за счет средств областного бюджета 904 0801 2,268,69 2,268,69 100,0

Непрограммные направления расходов 0801 286,71 286,71 100,0
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0801 286,71 286,71 100,0
   за счет средств областного бюджета 904 0801 286,71 286,71 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3,370,67 3,370,67 100,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 0804 3,370,67 3,370,67 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0804 3,370,67 3,370,67 100,0

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0804 3,370,67 3,370,67 100,0
   за счет средств местного бюджета 904 0804 3,370,67 3,370,67 100,0

6. Физическая культура и спорт 1100 10,726,14 10,726,04 100,0
Физическая культура 1101 10,726,14 10,726,04 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 1101 10,696,14 10,696,04 100,0
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 10,696,14 10,696,04 100,0

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 1101 10,696,14 10,696,04 100,0
   за счет средств местного бюджета 904 1101 136,80 136,79 100,0
   за счет средств федерального бюджета 904 1101 2,822,59 2,822,49 100,0
   за счет средств областного бюджета 904 1101 7,736,76 7,736,76 100,0

Непрограммные направления расходов 1101 30,00 30,00 100,0
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 1101 30,00 30,00 100,0
   за счет средств областного бюджета 904 1101 30,00 30,00 100,0

ВСЕГО: 79,638,38 79,342,29 99,6
За счет средств местного бюджета: 28,152,99 27,932,79 99,2
За счет средств федерального бюджета: 21,169,31 21,169,21 100,0
За счет средств областного бюджета: 30,316,08 30,240,28 99,8
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Приложение 10
к Решению Думы ЗАТО Северск от 23.06.2020 № 65/1

оТчЕТ 
оБ иСПолнЕнии мУнициПАльных ПроГрАмм ЗА СчЕТ СрЕДСТв БюДжЕТА  ЗАТо СЕвЕрСК ЗА 2019 ГоД

(тыс. руб.)

N
пп Наименование

Ко
д 

ГР
БС

Целевая 
статья

Утверждено
на 2019 год

Исполнено

П
ро

це
нт

ис
по

лн
ен

ия
 

1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 3000000000 30,576,39 23,868,78 78,1
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в 
ЗАТО Северск Томской области"

3010000000 6,141,39 6,141,39 100,0

Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность инфраструк-
туры поддержки малого и среднего предпринимательства

3014100000 6,141,39 6,141,39 100,0

Администрация ЗАТО Северск 902 3014100000 6,141,39 6,141,39 100,0
   за счет средств местного бюджета 902 3014100000 3,300,00 3,300,00 100,0
   за счет средств областного бюджета 902 3014100000 2,841,39 2,841,39 100,0

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

3020000000 11,080,98 11,080,97 100,0

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства ЗАТО Северск

3024100000 112,67 112,67 100,0

Администрация ЗАТО Северск 902 3024100000 112,67 112,67 100,0
   за счет средств местного бюджета 902 3024100000 112,67 112,67 100,0

Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в сфере предпринима-
тельства, ориентированных на молодежь, включая школьников

3024200000 116,43 116,43 100,0

Администрация ЗАТО Северск 902 3024200000 116,43 116,43 100,0
   за счет средств местного бюджета 902 3024200000 116,43 116,43 100,0

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

302I500000 10,851,88 10,851,87 100,0

Администрация ЗАТО Северск 902 302I500000 10,851,88 10,851,87 100,0
   за счет средств местного бюджета 902 302I500000 0,49 0,48 98,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 902 302I500000 542,11 542,11 100,0
   за счет средств федерального бюджета 902 302I500000 10,000,00 10,000,00 100,0
   за счет средств областного бюджета 902 302I500000 309,28 309,28 100,0

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

3030000000 7,098,01 390,40 5,5

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

3034100000 390,41 390,40 100,0

Администрация ЗАТО Северск 902 3034100000 390,41 390,40 100,0
   за счет средств местного бюджета 902 3034100000 390,41 390,40 100,0

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

3034200000 6,707,60

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 3034200000 55,00
   за счет средств местного бюджета 909 3034200000 55,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3034200000 6,652,60
   за счет средств местного бюджета 953 3034200000 1,417,00
   за счет средств областного бюджета 953 3034200000 5,235,60

Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов предприни-
мательской деятельности"

3040000000 6,256,01 6,256,01 100,0

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

3044100000 6,256,01 6,256,01 100,0

Администрация ЗАТО Северск 902 3044100000 6,256,01 6,256,01 100,0
   за счет средств местного бюджета 902 3044100000 2,006,01 2,006,01 100,0
   за счет средств областного бюджета 902 3044100000 4,250,00 4,250,00 100,0

2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" 3100000000 340,024,62 340,024,50 100,0
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 21,171,54 21,171,42 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности про-
паганды физической культуры и спорта"

3112100000 2,370,30 2,370,29 100,0

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3112100000 2,370,30 2,370,29 100,0
   за счет средств местного бюджета 904 3112100000 2,370,30 2,370,29 100,0

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

3114100000 494,41 494,41 100,0

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3114100000 494,41 494,41 100,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключенных 
муниципальных контрактов)

953 3114100000 494,41 494,41 100,0

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 311P500000 18,306,82 18,306,72 100,0
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 311P500000 18,306,82 18,306,72 100,0
   за счет средств местного бюджета 904 311P500000 1,435,14 1,435,13 100,0
   за счет средств федерального бюджета 904 311P500000 2,822,59 2,822,49 100,0
   за счет средств областного бюджета 904 311P500000 14,049,10 14,049,10 100,0

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 318,053,08 318,053,08 100,0
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности"

3122100000 316,082,98 316,082,98 100,0

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3122100000 316,082,98 316,082,98 100,0
   за счет средств местного бюджета 904 3122100000 248,970,22 248,970,22 100,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 904 3122100000 250,00 250,00 100,0
   за счет средств областного бюджета 904 3122100000 66,862,76 66,862,76 100,0

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

3122200000 1,970,10 1,970,10 100,0

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3122200000 1,970,10 1,970,10 100,0
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   за счет средств местного бюджета 904 3122200000 1,970,10 1,970,10 100,0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 3130000000 800,00 800,00 100,0
Ведомственная целевая программа  "Развитие детско-юношеского и массового хоккея в 
ЗАТО Северск"

3132100000 800,00 800,00 100,0

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3132100000 800,00 800,00 100,0
   за счет средств местного бюджета 904 3132100000 800,00 800,00 100,0

3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 104,488,01 104,423,08 99,9
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000000 2,506,00 2,505,79 100,0
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск" 3212100000 656,00 656,00 100,0

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3212100000 656,00 656,00 100,0
   за счет средств местного бюджета 904 3212100000 656,00 656,00 100,0

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

3214100000 1,850,00 1,849,79 100,0

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3214100000 1,850,00 1,849,79 100,0
   за счет средств местного бюджета 904 3214100000 1,850,00 1,849,79 100,0

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 72,464,70 72,464,70 100,0
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 3224100000 72,464,70 72,464,70 100,0

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3224100000 68,504,52 68,504,52 100,0
   за счет средств местного бюджета 904 3224100000 60,583,81 60,583,81 100,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 904 3224100000 550,00 550,00 100,0
   за счет средств областного бюджета 904 3224100000 7,370,71 7,370,71 100,0
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3224100000 3,960,18 3,960,18 100,0
   за счет средств местного бюджета 907 3224100000 410,29 410,29 100,0
   за счет средств областного бюджета 907 3224100000 3,549,89 3,549,89 100,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 3230000000 8,668,80 8,668,80 100,0
Основное мероприятие: выдача молодым семьям в установленном порядке социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья

3234100000 8,668,80 8,668,80 100,0

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3234100000 8,668,80 8,668,80 100,0
   за счет средств местного бюджета 904 3234100000 3,996,09 3,996,09 100,0
   за счет средств федерального бюджета 904 3234100000 1,672,71 1,672,71 100,0
   за счет средств областного бюджета 904 3234100000 3,000,00 3,000,00 100,0

Обеспечивающая подпрограмма 3240000000 20,848,51 20,783,78 99,7
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3240000000 20,387,18 20,329,31 99,7
   за счет средств местного бюджета 904 3240000000 20,169,08 20,111,21 99,7
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 904 3240000000 218,10 218,10 100,0
УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 908 3240000000 461,33 454,47 98,5
   за счет средств местного бюджета 908 3240000000 325,13 318,27 97,9
   за счет средств федерального бюджета 908 3240000000 136,20 136,20 100,0

4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 3300000000 576,924,89 575,916,34 99,8
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 576,381,27 575,443,55 99,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспе-
чения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

3312100000 357,070,44 356,887,17 100,0

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3312100000 357,067,05 356,887,17 100,0
   за счет средств местного бюджета 904 3312100000 193,129,04 193,112,98 100,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 904 3312100000 450,00 450,00 100,0
   за счет средств федерального бюджета 904 3312100000 1,10 1,10 100,0
   за счет средств областного бюджета 904 3312100000 163,486,90 163,323,09 99,9
Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 905 3312100000 3,39
   за счет средств местного бюджета 905 3312100000 3,39

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного об-
разования художественно-эстетической направленности"

3312200000 123,269,65 122,715,70 99,6

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3312200000 123,269,65 122,715,70 99,6
   за счет средств местного бюджета 904 3312200000 89,602,71 89,602,71 100,0
   за счет средств областного бюджета 904 3312200000 33,666,94 33,112,98 98,4

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

3314100000 82,59 82,58 100,0

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3314100000 82,59 82,58 100,0
   за счет средств местного бюджета 953 3314100000 82,59 82,58 100,0

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

3314200000 3,150,67 3,150,67 100,0

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3314200000 88,00 88,00 100,0
   за счет средств местного бюджета 904 3314200000 88,00 88,00 100,0
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3314200000 3,062,67 3,062,67 100,0
   за счет средств местного бюджета 953 3314200000 884,78 884,78 100,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключенных 
муниципальных контрактов)

953 3314200000 2,177,89 2,177,89 100,0

Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих 
мероприятий

3314300000 12,224,89 12,024,41 98,4

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3314300000 12,024,89 12,024,41 100,0
   за счет средств местного бюджета 904 3314300000 9,962,99 9,962,98 100,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 904 3314300000 2,061,90 2,061,44 100,0
Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 905 3314300000 200,00
   за счет средств местного бюджета 905 3314300000 200,00

Основное мероприятие: Организация мероприятий, направленных на поддержку творче-
ской деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организа-
ций в сфере культуры

3314400000 16,489,23 16,489,23 100,0

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3314400000 16,489,23 16,489,23 100,0
   за счет средств местного бюджета 904 3314400000 882,00 882,00 100,0
   за счет средств федерального бюджета 904 3314400000 12,954,00 12,954,00 100,0
   за счет средств областного бюджета 904 3314400000 2,653,23 2,653,23 100,0

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Культурная среда" 331A100000 64,093,80 64,093,79 100,0
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 331A100000 64,093,80 64,093,79 100,0
   за счет средств местного бюджета 953 331A100000 18,362,60 18,362,59 100,0
   за счет средств федерального бюджета 953 331A100000 37,956,90 37,956,90 100,0
   за счет средств областного бюджета 953 331A100000 7,774,30 7,774,30 100,0

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" 3320000000 267,10 267,10 100,0
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка приоритет-
ных направлений туризма

3324300000 267,10 267,10 100,0

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3324300000 267,10 267,10 100,0
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   за счет средств местного бюджета 904 3324300000 25,30 25,30 100,0
   за счет средств областного бюджета 904 3324300000 241,80 241,80 100,0

Обеспечивающая подпрограмма 3330000000 276,52 205,69 74,4
Управление культуры Администрации ЗАТО Северск 905 3330000000 276,52 205,69 74,4
   за счет средств местного бюджета 905 3330000000 202,22 131,39 65,0
   за счет средств федерального бюджета 905 3330000000 74,30 74,30 100,0

5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 2,152,435,82 2,146,699,22 99,7
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000000 23,804,80 23,242,93 97,6
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в дошколь-
ных образовательных организациях, приобретение в муниципальную собственность вновь 
построенного объекта дошкольной образовательной организации

3414100000 16,202,60 15,641,17 96,5

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 3414100000 15,543,24 15,543,24 100,0
   за счет средств областного бюджета 909 3414100000 15,543,24 15,543,24 100,0
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3414100000 659,36 97,93 14,9
   за счет средств местного бюджета 953 3414100000 561,43
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключенных 
муниципальных контрактов)

953 3414100000 97,93 97,93 100,0

Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в 
общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания"

3414200000 6,16 6,16 100,0

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3414200000 6,16 6,16 100,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 3414200000 6,16 6,16 100,0

Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных об-
разовательных организациях ЗАТО Северск

3414400000 1,588,52 1,588,08 100,0

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3414400000 1,588,52 1,588,08 100,0
   за счет средств местного бюджета 907 3414400000 1,588,52 1,588,08 100,0

Основное мероприятие: введение новых мест в общеобразовательных организациях ЗАТО 
Северск, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования 
и возврата зданий в систему общего образования

3414700000 269,82 269,81 100,0

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3414700000 269,82 269,81 100,0
   за счет средств местного бюджета 953 3414700000 269,82 269,81 100,0

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Современная школа" 341E100000 1,600,30 1,600,30 100,0
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 341E100000 83,03 83,03 100,0
   за счет средств федерального бюджета 907 341E100000 80,54 80,54 100,0
   за счет средств областного бюджета 907 341E100000 2,49 2,49 100,0
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 341E100000 1,517,27 1,517,27 100,0
   за счет средств федерального бюджета 909 341E100000 1,471,75 1,471,75 100,0
   за счет средств областного бюджета 909 341E100000 45,52 45,52 100,0

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Успех каждого ребенка" 341E200000 1,366,50 1,366,50 100,0
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 341E200000 1,366,50 1,366,50 100,0
   за счет средств областного бюджета 907 341E200000 1,366,50 1,366,50 100,0

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая образовательная 
среда"

341E400000 2,770,90 2,770,90 100,0

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 341E400000 740,61 740,61 100,0
   за счет средств федерального бюджета 907 341E400000 213,22 213,22 100,0
   за счет средств областного бюджета 907 341E400000 527,39 527,39 100,0
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 341E400000 2,030,29 2,030,29 100,0
   за счет средств федерального бюджета 909 341E400000 1,969,38 1,969,38 100,0
   за счет средств областного бюджета 909 341E400000 60,91 60,91 100,0

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных 
детей"

3430000000 2,170,31 2,169,55 100,0

Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 3434100000 1,580,96 1,580,20 100,0
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3434100000 1,580,96 1,580,20 100,0
   за счет средств местного бюджета 907 3434100000 1,093,56 1,092,80 99,9
   за счет средств областного бюджета 907 3434100000 487,40 487,40 100,0

Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 3434300000 589,35 589,35 100,0
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3434300000 589,35 589,35 100,0
   за счет средств местного бюджета 907 3434300000 589,35 589,35 100,0

Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000000 195,00 195,00 100,0
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение профес-
сионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работни-
ков и кадрового резерва

3444200000 195,00 195,00 100,0

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3444200000 195,00 195,00 100,0
   за счет средств местного бюджета 907 3444200000 195,00 195,00 100,0

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

3450000000 2,038,987,58 2,033,917,88 99,8

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образова-
тельных организаций ЗАТО Северск"

3452100000 1,045,162,39 1,044,053,04 99,9

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3452100000 1,045,162,39 1,044,053,04 99,9
   за счет средств местного бюджета 907 3452100000 374,551,29 374,539,32 100,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 907 3452100000 8,787,84 8,787,84 100,0
   за счет средств областного бюджета 907 3452100000 661,823,26 660,725,88 99,8

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

3452200000 993,825,19 989,864,84 99,6

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3452200000 993,825,19 989,864,84 99,6
   за счет средств местного бюджета 907 3452200000 214,475,11 214,129,36 99,8
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 907 3452200000 2,590,83 2,590,78 100,0
   за счет средств областного бюджета 907 3452200000 776,759,25 773,144,70 99,5

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения 
ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреждения 
ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

3460000000 64,319,00 64,234,92 99,9

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального автоном-
ного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования"

3462100000 29,902,46 29,899,72 100,0

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3462100000 29,902,46 29,899,72 100,0
   за счет средств местного бюджета 907 3462100000 29,902,46 29,899,72 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального казенно-
го учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учрежде-
ний"

3462200000 33,164,79 33,083,47 99,8
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Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3462200000 33,164,79 33,083,47 99,8
   за счет средств местного бюджета 907 3462200000 30,715,44 30,641,74 99,8
   Местный бюджет  -  средства от платных услуг, оказываемых муниципальными казен-
ными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в 
том числе добровольных пожертвований

907 3462200000 2,436,03 2,428,41 99,7

   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключенных 
муниципальных контрактов)

907 3462200000 13,32 13,32 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального бюджет-
ного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания"

3462300000 1,251,75 1,251,73 100,0

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3462300000 1,251,75 1,251,73 100,0
   за счет средств местного бюджета 907 3462300000 1,251,75 1,251,73 100,0

Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 22,959,13 22,938,94 99,9
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3470000000 22,959,13 22,938,94 99,9
   за счет средств местного бюджета 907 3470000000 22,429,43 22,409,30 99,9
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 907 3470000000 245,00 244,95 100,0
   за счет средств федерального бюджета 907 3470000000 284,70 284,70 100,0

6. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 3500000000 148,282,93 141,883,49 95,7
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан ЗАТО Северск"

3510000000 76,884,03 76,531,72 99,5

Ведомственная целевая программа "Оказание транспортных услуг населению ЗАТО 
Северск по социально-значимым маршрутам"

3512100000 42,537,86 42,537,86 100,0

УЖКХ ТиС 952 3512100000 42,537,86 42,537,86 100,0
   за счет средств местного бюджета 952 3512100000 42,537,86 42,537,86 100,0

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск 3514100000 34,346,17 33,993,86 99,0
Администрация ЗАТО Северск 902 3514100000 34,346,17 33,993,86 99,0
   за счет средств местного бюджета 902 3514100000 32,326,17 31,973,86 98,9
   за счет средств областного бюджета 902 3514100000 2,020,00 2,020,00 100,0

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО 
Северск"

3520000000 5,560,93 5,560,93 100,0

Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки обществен-
ным объединениям и садоводческим обществам ЗАТО Северск

3524100000 5,560,93 5,560,93 100,0

Администрация ЗАТО Северск 902 3524100000 5,560,93 5,560,93 100,0
   за счет средств местного бюджета 902 3524100000 5,560,93 5,560,93 100,0

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3540000000 65,837,97 59,790,84 90,8
Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

3544100000 57,837,20 51,790,06 89,5

Администрация ЗАТО Северск 902 3544100000 57,837,20 51,790,06 89,5
   за счет средств федерального бюджета 902 3544100000 736,80 731,99 99,4
   за счет средств областного бюджета 902 3544100000 57,100,40 51,058,08 89,4

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

3544200000 8,000,77 8,000,77 100,0

УЖКХ ТиС 952 3544200000 8,000,77 8,000,77 100,0
   за счет средств федерального бюджета 952 3544200000 1,357,96 1,357,96 100,0
   за счет средств областного бюджета 952 3544200000 6,642,81 6,642,81 100,0

7.
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

3600000000 546,939,59 542,569,39 99,2

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 3610000000 190,863,01 190,036,50 99,6
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-
дорожной сети"

3612100000 30,863,01 30,036,52 97,3

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3612100000 30,863,01 30,036,52 97,3
   за счет средств местного бюджета 953 3612100000 28,616,31 28,616,31 100,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключенных 
муниципальных контрактов)

953 3612100000 2,246,70 1,420,21 63,2

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Дорожная сеть" 361R100000 160,000,00 159,999,99 100,0
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 361R100000 160,000,00 159,999,99 100,0
   за счет средств местного бюджета 953 361R100000 50,000,00 49,999,99 100,0
   за счет средств федерального бюджета 953 361R100000 80,000,00 80,000,00 100,0
   за счет средств областного бюджета 953 361R100000 30,000,00 30,000,00 100,0

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 3620000000 15,573,98 15,573,05 100,0
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых 
насаждений"

3622100000 1,044,47 1,044,47 100,0

УЖКХ ТиС 952 3622100000 1,044,47 1,044,47 100,0
   за счет средств местного бюджета 952 3622100000 1,044,47 1,044,47 100,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого 
фонда"

3622200000 367,45 367,45 100,0

УЖКХ ТиС 952 3622200000 367,45 367,45 100,0
   за счет средств местного бюджета 952 3622200000 367,45 367,45 100,0

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

3622300000 14,162,06 14,161,13 100,0

УЖКХ ТиС 952 3622300000 14,162,06 14,161,13 100,0
   за счет средств местного бюджета 952 3622300000 13,409,42 13,409,42 100,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 952 3622300000 752,64 751,71 99,9

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 3630000000 45,882,93 44,882,92 97,8
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства и транспортной инфраструктуры

3634200000 45,882,93 44,882,92 97,8

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3634200000 45,882,93 44,882,92 97,8
   за счет средств местного бюджета 953 3634200000 20,425,17 19,425,17 95,1
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 3634200000 457,76 457,75 100,0
   за счет средств областного бюджета 953 3634200000 25,000,00 25,000,00 100,0

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквар-
тальных проездов на внутридворовых территориях"

3650000000 50,00 50,00 100,0

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструкту-
рой

3654100000 50,00 50,00 100,0

УЖКХ ТиС 952 3654100000 50,00 50,00 100,0
   за счет средств местного бюджета 952 3654100000 50,00 50,00 100,0
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Подпрограмма "Текущее содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети и внешнего 
благоустройства"

3660000000 240,242,18 237,852,17 99,0

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

3662100000 179,577,60 177,532,50 98,9

УЖКХ ТиС 952 3662100000 179,577,60 177,532,50 98,9
   за счет средств местного бюджета 952 3662100000 176,165,42 175,355,47 99,5
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 952 3662100000 3,390,62 2,155,47 63,6
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключенных 
муниципальных контрактов)

952 3662100000 21,56 21,56 100,0

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

3662200000 24,118,82 23,905,76 99,1

УЖКХ ТиС 952 3662200000 24,118,82 23,905,76 99,1
   за счет средств местного бюджета 952 3662200000 16,433,93 16,312,91 99,3
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 952 3662200000 4,738,29 4,738,25 100,0
   за счет средств областного бюджета 952 3662200000 2,946,60 2,854,60 96,9

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

3662300000 36,545,76 36,413,92 99,6

УЖКХ ТиС 952 3662300000 36,545,76 36,413,92 99,6
   за счет средств местного бюджета 952 3662300000 36,545,76 36,413,92 99,6

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и связи

3670000000 30,985,99 30,862,05 99,6

УЖКХ ТиС 952 3670000000 30,985,99 30,862,05 99,6
   за счет средств местного бюджета 952 3670000000 30,677,11 30,553,33 99,6
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключенных 
муниципальных контрактов)

952 3670000000 23,28 23,28 100,0

   за счет средств федерального бюджета 952 3670000000 235,20 235,19 100,0
   за счет средств областного бюджета 952 3670000000 50,40 50,26 99,7

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 3680000000 23,341,50 23,312,69 99,9
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3680000000 23,341,50 23,312,69 99,9
   за счет средств местного бюджета 953 3680000000 23,217,70 23,188,89 99,9
   за счет средств федерального бюджета 953 3680000000 123,80 123,80 100,0

8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 3700000000 39,922,20 37,288,49 93,4
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3720000000 368,70 368,69 100,0
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и 
реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде

3724100000 368,70 368,69 100,0

УЖКХ ТиС 952 3724100000 368,70 368,69 100,0
   за счет средств местного бюджета 952 3724100000 368,70 368,69 100,0

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 3730000000 37,377,51 34,743,82 93,0
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содер-
жания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустрой-
ства ЗАТО Северск"

3732100000 37,122,29 34,497,61 92,9

УЖКХ ТиС 952 3732100000 37,122,29 34,497,61 92,9
   за счет средств местного бюджета 952 3732100000 36,334,36 33,712,55 92,8
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 952 3732100000 18,37 18,37 100,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключенных 
муниципальных контрактов)

952 3732100000 769,56 766,69 99,6

Основное мероприятие: технические мероприятия направленные на снижение потерь и по-
требление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижения потерь воды и 
повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения

3734100000 9,01

УЖКХ ТиС 952 3734100000 9,01
   за счет средств местного бюджета 952 3734100000 9,01

Основное мероприятие: модернизация уличного освещения, освещение пешеходных пере-
ходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды

3734200000 246,21 246,21 100,0

УЖКХ ТиС 952 3734200000 246,21 246,21 100,0
   за счет средств местного бюджета 952 3734200000 246,21 246,21 100,0

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск" 3750000000 2,175,99 2,175,99 100,0
Основное мероприятие: строительство объектов муниципальной собственности в сфере 
газификации

3754200000 2,175,99 2,175,99 100,0

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3754200000 2,175,99 2,175,99 100,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключенных 
муниципальных контрактов)

953 3754200000 2,175,99 2,175,99 100,0

9.
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск"

3800000000 18,435,81 16,363,29 88,8

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищно-
го фонда в ЗАТО Северск"

3810000000 4,335,31 2,353,88 54,3

Основное мероприятие: реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории 
Томской области"

3814300000 2,689,50 743,04 27,6

УЖКХ ТиС 952 3814300000 2,689,50 743,04 27,6
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 952 3814300000 896,50 247,68 27,6
   за счет средств областного бюджета 952 3814300000 1,793,00 495,36 27,6

Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3814400000 1,645,81 1,610,84 97,9
УЖКХ ТиС 952 3814400000 1,645,81 1,610,84 97,9
   за счет средств местного бюджета 952 3814400000 1,645,81 1,610,84 97,9

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000000 14,100,50 14,009,41 99,4
Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального 
жилищного фонда в ЗАТО Северск"

3822100000 2,022,79 2,021,54 99,9

УЖКХ ТиС 952 3822100000 2,022,79 2,021,54 99,9
   за счет средств местного бюджета 952 3822100000 988,96 988,68 100,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 952 3822100000 540,01 540,00 100,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключенных 
муниципальных контрактов)

952 3822100000 493,82 492,87 99,8

Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения муници-
пального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области"

3822200000 400,97 400,67 99,9

УЖКХ ТиС 952 3822200000 400,97 400,67 99,9
   за счет средств местного бюджета 952 3822200000 400,97 400,67 99,9
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Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО 
Северск Томской области"

3822300000 637,70 637,44 100,0

УЖКХ ТиС 952 3822300000 637,70 637,44 100,0
   за счет средств местного бюджета 952 3822300000 637,70 637,44 100,0

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

3822400000 247,96 247,96 100,0

УЖКХ ТиС 952 3822400000 247,96 247,96 100,0
   за счет средств местного бюджета 952 3822400000 98,86 98,86 100,0
   за счет средств областного бюджета 952 3822400000 149,10 149,10 100,0

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

3822500000 10,576,93 10,503,06 99,3

УЖКХ ТиС 952 3822500000 10,576,93 10,503,06 99,3
   за счет средств местного бюджета 952 3822500000 9,256,43 9,182,56 99,2
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 952 3822500000 1,320,50 1,320,50 100,0

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

3822600000 121,83 106,42 87,4

УЖКХ ТиС 952 3822600000 121,83 106,42 87,4
   за счет средств местного бюджета 952 3822600000 121,83 106,42 87,4

Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней  в жилых домах 3824100000 92,32 92,32 100,0
УЖКХ ТиС 952 3824100000 92,32 92,32 100,0
   за счет средств местного бюджета 952 3824100000 92,32 92,32 100,0

10.
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий 
ЗАТО Северск"

3900000000 47,223,88 46,754,95 99,0

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

3910000000 9,136,62 9,096,69 99,6

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

3912100000 9,136,62 9,096,69 99,6

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3912100000 9,136,62 9,096,69 99,6
   за счет средств местного бюджета 954 3912100000 9,136,62 9,096,69 99,6

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 3920000000 5,139,41 5,048,79 98,2
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлека-
тельности внегородских территорий ЗАТО Северск"

3922100000 4,269,64 4,207,50 98,5

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3922100000 4,269,64 4,207,50 98,5
   за счет средств местного бюджета 954 3922100000 4,269,64 4,207,50 98,5

Основное мероприятие: реализация проектов, предложенных гражданами, проживаю-
щими на внегородских территориях ЗАТО Северск, отобранных на конкурсной основе, по 
обустройству объектов инфраструктуры в местах массового посещения

3924400000 869,77 841,29 96,7

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3924400000 869,77 841,29 96,7
   за счет средств местного бюджета 954 3924400000 83,74 58,95 70,4
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 954 3924400000 92,55 88,86 96,0
   за счет средств областного бюджета 954 3924400000 693,47 693,47 100,0

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 3930000000 328,20 328,20 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяй-
ствования на территории ЗАТО Северск"

3932100000 328,20 328,20 100,0

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3932100000 328,20 328,20 100,0
   за счет средств областного бюджета 954 3932100000 328,20 328,20 100,0

Обеспечивающая подпрограмма 3940000000 12,285,12 12,151,96 98,9
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3940000000 12,285,12 12,151,96 98,9
   за счет средств местного бюджета 954 3940000000 11,463,97 11,392,62 99,4
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 954 3940000000 105,00 105,00 100,0
   за счет средств федерального бюджета 954 3940000000 52,60 52,60 100,0
   за счет средств областного бюджета 954 3940000000 663,55 601,74 90,7

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг 
на внегородских территориях"

3950000000 20,334,53 20,129,32 99,0

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

3952200000 20,334,53 20,129,32 99,0

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3952200000 20,334,53 20,129,32 99,0
   за счет средств местного бюджета 954 3952200000 18,959,09 18,753,88 98,9
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 954 3952200000 1,375,44 1,375,44 100,0

11.
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"

4000000000 67,399,56 66,861,57 99,2

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

4010000000 306,60 306,60 100,0

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

4014100000 300,00 300,00 100,0

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

906 4014100000 300,00 300,00 100,0

   за счет средств местного бюджета 906 4014100000 300,00 300,00 100,0
Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень общественной безопас-
ности и препятствующих совершению террористических актов и иных действий экстре-
мистского характера в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск

4014200000 6,60 6,60 100,0

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

906 4014200000 6,60 6,60 100,0

   за счет средств местного бюджета 906 4014200000 6,60 6,60 100,0
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск"

4020000000 21,479,40 21,195,39 98,7

Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожар-
ной безопасности

4024200000 241,30 241,16 99,9

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

906 4024200000 7,00 7,00 100,0

   за счет средств местного бюджета 906 4024200000 7,00 7,00 100,0
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4024200000 223,99 223,85 99,9
   за счет средств местного бюджета 907 4024200000 223,99 223,85 99,9
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4024200000 10,31 10,31 100,0
   за счет средств местного бюджета 909 4024200000 10,31 10,31 100,0
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Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учрежде-
ниях

4024300000 19,787,60 19,526,92 98,7

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4024300000 10,426,00 10,426,00 100,0
   за счет средств местного бюджета 904 4024300000 10,426,00 10,426,00 100,0
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4024300000 9,100,94 9,100,92 100,0
   за счет средств местного бюджета 907 4024300000 9,100,94 9,100,92 100,0
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4024300000 260,66
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключенных 
муниципальных контрактов)

953 4024300000 260,66

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Северск

4024400000 1,450,50 1,427,31 98,4

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

906 4024400000 25,36 2,51 9,9

   за счет средств местного бюджета 906 4024400000 7,56
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 906 4024400000 17,80 2,51 14,1
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4024400000 1,371,74 1,371,66 100,0
   за счет средств местного бюджета 909 4024400000 1,370,54 1,370,46 100,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключенных 
муниципальных контрактов)

909 4024400000 1,20 1,20 100,0

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 4024400000 53,40 53,15 99,5
   за счет средств местного бюджета 954 4024400000 53,40 53,15 99,5

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

4030000000 16,779,87 16,682,07 99,4

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 4032100000 383,29 381,76 99,6
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

906 4032100000 383,29 381,76 99,6

   за счет средств местного бюджета 906 4032100000 55,54 54,01 97,3
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 906 4032100000 327,75 327,74 100,0

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

4032200000 12,912,54 12,819,51 99,3

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

906 4032200000 12,912,54 12,819,51 99,3

   за счет средств местного бюджета 906 4032200000 12,912,54 12,819,51 99,3
Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устой-
чивости функционирования организаций

4034100000 1,765,73 1,765,68 100,0

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

906 4034100000 14,47 14,43 99,7

   за счет средств местного бюджета 906 4034100000 5,27 5,27 100,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 906 4034100000 9,20 9,17 99,7
УЖКХ ТиС 952 4034100000 1,751,26 1,751,25 100,0
   за счет средств местного бюджета 952 4034100000 1,751,26 1,751,25 100,0

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

4034200000 1,718,31 1,715,12 99,8

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

906 4034200000 1,005,65 1,005,65 100,0

   за счет средств местного бюджета 906 4034200000 257,34 257,34 100,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 906 4034200000 748,31 748,31 100,0
УЖКХ ТиС 952 4034200000 712,66 709,47 99,6
   за счет средств местного бюджета 952 4034200000 712,66 709,47 99,6

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

4040000000 18,003,01 17,851,57 99,2

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

4042100000 1,757,70 1,757,70 100,0

УЖКХ ТиС 952 4042100000 1,757,70 1,757,70 100,0
   за счет средств местного бюджета 952 4042100000 1,757,70 1,757,70 100,0

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

4044200000 57,22 57,22 100,0

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4044200000 57,22 57,22 100,0
   за счет средств местного бюджета 907 4044200000 57,22 57,22 100,0

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответ-
ствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения

4044300000 13,271,96 13,264,95 100,0

УЖКХ ТиС 952 4044300000 11,378,92 11,371,91 99,9
   за счет средств местного бюджета 952 4044300000 8,259,15 8,257,31 100,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 952 4044300000 14,63 14,63 100,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключенных 
муниципальных контрактов)

952 4044300000 105,14 105,14 100,0

   за счет средств областного бюджета 952 4044300000 3,000,00 2,994,83 99,8
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4044300000 419,97 419,97 100,0
   за счет средств местного бюджета 953 4044300000 419,97 419,97 100,0
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 4044300000 1,473,07 1,473,07 100,0
   за счет средств местного бюджета 954 4044300000 1,473,07 1,473,07 100,0

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Дорожная сеть" 404R100000 2,916,13 2,771,70 95,1
УЖКХ ТиС 952 404R100000 2,916,13 2,771,70 95,1
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключенных 
муниципальных контрактов)

952 404R100000 27,73 27,72 100,0

   за счет средств областного бюджета 952 404R100000 2,888,40 2,743,98 95,0
Обеспечивающая подпрограмма 4050000000 10,830,68 10,825,95 100,0

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

906 4050000000 10,830,68 10,825,95 100,0

   за счет средств местного бюджета 906 4050000000 10,763,08 10,758,37 100,0
   за счет средств федерального бюджета 906 4050000000 67,60 67,58 100,0

12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" 4100000000 8,072,93 8,072,45 100,0
Подпрограмма "Чистый город" 4110000000 7,391,69 7,391,28 100,0
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, учете отходов 
от населения и очистка земельных участков от несанкционированных свалок

4114100000 7,268,84 7,268,44 100,0

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4114100000 2,086,96 2,086,56 100,0
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   за счет средств местного бюджета 909 4114100000 1,043,66 1,043,28 100,0
   за счет средств областного бюджета 909 4114100000 1,043,30 1,043,28 100,0
УЖКХ ТиС 952 4114100000 5,181,88 5,181,88 100,0
   за счет средств местного бюджета 952 4114100000 5,181,88 5,181,88 100,0

Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информирование на-
селения

4114200000 122,85 122,84 100,0

Администрация ЗАТО Северск 902 4114200000 33,68 33,67 100,0
   за счет средств местного бюджета 902 4114200000 33,68 33,67 100,0
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4114200000 89,17 89,17 100,0
   за счет средств местного бюджета 907 4114200000 89,17 89,17 100,0

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

4120000000 681,24 681,17 100,0

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 4124100000 157,93 157,93 100,0
Администрация ЗАТО Северск 902 4124100000 157,93 157,93 100,0
   за счет средств местного бюджета 902 4124100000 157,93 157,93 100,0

Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 4124200000 484,82 484,78 100,0
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 4124200000 484,82 484,78 100,0
   за счет средств местного бюджета 954 4124200000 484,82 484,78 100,0

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

4124300000 38,49 38,46 99,9

Администрация ЗАТО Северск 902 4124300000 32,63 32,62 100,0
   за счет средств местного бюджета 902 4124300000 32,63 32,62 100,0
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 4124300000 5,86 5,84 99,7
   за счет средств местного бюджета 954 4124300000 5,86 5,84 99,7

13.
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск"

4200000000 38,347,78 37,334,44 97,4

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

4220000000 986,90 985,99 99,9

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

4222100000 986,90 985,99 99,9

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4222100000 986,90 985,99 99,9
   за счет средств местного бюджета 903 4222100000 986,90 985,99 99,9

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4230000000 11,083,02 10,442,82 94,2
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом 
ЗАТО Северск"

4232100000 11,083,02 10,442,82 94,2

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4232100000 11,083,02 10,442,82 94,2
   за счет средств местного бюджета 903 4232100000 11,083,02 10,442,82 94,2

Обеспечивающая подпрограмма 4240000000 26,277,86 25,905,63 98,6
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4240000000 26,277,86 25,905,63 98,6
   за счет средств местного бюджета 903 4240000000 25,516,12 25,146,48 98,6
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 903 4240000000 100,00 99,95 100,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключенных 
муниципальных контрактов)

903 4240000000 377,04 377,04 100,0

   за счет средств федерального бюджета 903 4240000000 284,70 282,17 99,1

14.
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск"

4300000000 81,818,05 80,362,42 98,2

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

4310000000 1,934,15 1,932,37 99,9

Ведомственная целевая программа "Организация учета объектов недвижимого и движимо-
го имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муници-
пального имущества ЗАТО Северск"

4312100000 1,581,99 1,580,22 99,9

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4312100000 1,581,99 1,580,22 99,9
   за счет средств местного бюджета 909 4312100000 1,581,99 1,580,22 99,9

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

4312200000 352,16 352,15 100,0

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4312200000 352,16 352,15 100,0
   за счет средств местного бюджета 909 4312200000 352,16 352,15 100,0

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 4320000000 64,73 64,71 100,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресурсами на 
территории ЗАТО Северск"

4322100000 64,73 64,71 100,0

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4322100000 64,73 64,71 100,0
   за счет средств местного бюджета 909 4322100000 64,73 64,71 100,0

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

4330000000 20,621,37 20,231,73 98,1

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

4332100000 15,762,48 15,372,85 97,5

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4332100000 15,762,48 15,372,85 97,5
   за счет средств местного бюджета 909 4332100000 15,496,78 15,107,20 97,5
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключенных 
муниципальных контрактов)

909 4332100000 265,70 265,66 100,0

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт нежилых объектов 
административно-хозяйственного назначения"

4332200000 328,00 328,00 100,0

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4332200000 328,00 328,00 100,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключенных 
муниципальных контрактов)

953 4332200000 328,00 328,00 100,0

Основное мероприятие: строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО 
Северск

4334100000 4,530,89 4,530,88 100,0

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4334100000 4,530,89 4,530,88 100,0
   за счет средств местного бюджета 953 4334100000 4,528,51 4,528,50 100,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключенных 
муниципальных контрактов)

953 4334100000 2,38 2,38 100,0

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4350000000 12,618,30 12,389,83 98,2
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество  ЗАТО 
Северск"

4352100000 11,177,78 10,950,65 98,0

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4352100000 11,177,78 10,950,65 98,0
   за счет средств местного бюджета 909 4352100000 11,177,78 10,950,65 98,0

Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 4352200000 1,440,52 1,439,18 99,9
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4352200000 1,440,52 1,439,18 99,9
   за счет средств местного бюджета 909 4352200000 1,440,52 1,439,18 99,9

Обеспечивающая подпрограмма 4360000000 46,579,50 45,743,78 98,2
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4360000000 46,579,50 45,743,78 98,2
   за счет средств местного бюджета 909 4360000000 45,945,81 45,110,10 98,2
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 909 4360000000 111,13 111,13 100,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключенных 
муниципальных контрактов)

909 4360000000 114,16 114,16 100,0

   за счет средств федерального бюджета 909 4360000000 408,40 408,40 100,0

15.
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и 
ВИЧ-инфекции"

4400000000 1,409,23 1,409,23 100,0

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

4410000000 1,209,19 1,209,19 100,0

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 
жизни

4414100000 1,057,57 1,057,57 100,0

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4414100000 1,057,57 1,057,57 100,0
   за счет средств местного бюджета 907 4414100000 1,057,57 1,057,57 100,0

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

4414200000 151,62 151,62 100,0

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4414200000 151,62 151,62 100,0
   за счет средств местного бюджета 907 4414200000 151,62 151,62 100,0

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

4430000000 200,04 200,04 100,0

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

4434100000 200,04 200,04 100,0

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4434100000 200,04 200,04 100,0
   за счет средств местного бюджета 907 4434100000 200,04 200,04 100,0

16. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" 4500000000 70,374,37 70,374,36 100,0
Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 4520000000 70,374,37 70,374,36 100,0
Основное мероприятие: организация рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству

4524200000 150,20 150,20 100,0

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4524200000 150,20 150,20 100,0
   за счет средств местного бюджета 953 4524200000 150,20 150,20 100,0

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

452F200000 70,224,17 70,224,16 100,0

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 452F200000 70,224,17 70,224,16 100,0
   за счет средств местного бюджета 953 452F200000 404,15 404,14 100,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 452F200000 326,12 326,12 100,0
   за счет средств федерального бюджета 953 452F200000 67,409,09 67,409,09 100,0
   за счет средств областного бюджета 953 452F200000 2,084,81 2,084,81 100,0

17. Муниципальная программа "Развитие информационного общества ЗАТО Северск" 4600000000 5,784,96 5,089,09 88,0
Подпрограмма "Информационная инфраструктура в ЗАТО Северск" 4610000000 487,27 487,25 100,0
Основное мероприятие: формирование инфраструктуры муниципальной информационной 
системы на базе муниципального центра обработки данных ЗАТО Северск

4614100000 487,27 487,25 100,0

Администрация ЗАТО Северск 902 4614100000 487,27 487,25 100,0
   за счет средств местного бюджета 902 4614100000 487,27 487,25 100,0

Подпрограмма "Информационная безопасность в ЗАТО Северск" 4620000000 1,716,92 1,021,08 59,5
Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на модернизацию за-
щищенной информационной инфраструктуры ОМСУ и муниципальных организаций ЗАТО 
Северск, в том числе мероприятия по выявлению и устранению несоответствий требовани-
ям регуляторов по информационной безопасности

4624200000 1,716,92 1,021,08 59,5

Администрация ЗАТО Северск 902 4624200000 1,716,92 1,021,08 59,5
   за счет средств местного бюджета 902 4624200000 1,716,92 1,021,08 59,5

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

4630000000 2,299,33 2,299,33 100,0

Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на создание интеллектуаль-
ной многоуровневой информационной системы управления безопасностью муниципально-
го образования за счет прогнозирования, реагирования, мониторинга

4634100000 1,456,78 1,456,78 100,0

Администрация ЗАТО Северск 902 4634100000 1,456,78 1,456,78 100,0
   за счет средств местного бюджета 902 4634100000 1,456,78 1,456,78 100,0

Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на создание защищенной 
инфраструктуры юридически значимого электронного взаимодействия и электронной 
доставки документов, системы межведомственного электронного документооборота и 
системы межведомственного электронного взаимодействия для предоставления  муници-
пальных услуг

4634200000 392,55 392,55 100,0

Администрация ЗАТО Северск 902 4634200000 392,55 392,55 100,0
   за счет средств местного бюджета 902 4634200000 392,55 392,55 100,0

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

4634300000 450,00 450,00 100,0

Администрация ЗАТО Северск 902 4634300000 450,00 450,00 100,0
   за счет средств местного бюджета 902 4634300000 450,00 450,00 100,0

Подпрограмма "Информатизация в социальной и экономической сферах ЗАТО Северск" 4640000000 1,281,44 1,281,44 100,0
Основное мероприятие: автоматизация социально-экономической сферы деятельности 
муниципального образования ЗАТО Северск

4644100000 1,281,44 1,281,44 100,0

Администрация ЗАТО Северск 902 4644100000 1,281,44 1,281,44 100,0
   за счет средств местного бюджета 902 4644100000 1,281,44 1,281,44 100,0

18.
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры 
ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

8000000000 65,434,39 63,372,90 96,9

Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск 8004100000 68,87 68,86 100,0
УЖКХ ТиС 952 8004100000 68,87 68,86 100,0
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   за счет средств местного бюджета 952 8004100000 68,87 68,86 100,0
Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО 
Северск

8004200000 1,959,70 1,690,83 86,3

УЖКХ ТиС 952 8004200000 1,959,70 1,690,83 86,3
   за счет средств местного бюджета 952 8004200000 325,20 271,57 83,5
   за счет средств областного бюджета 952 8004200000 1,634,50 1,419,25 86,8

Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО 
Северск

8004300000 2,298,52 505,91 22,0

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 8004300000 2,298,52 505,91 22,0
   за счет средств местного бюджета 953 8004300000 1,832,67 40,06 2,2
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключенных 
муниципальных контрактов)

953 8004300000 465,85 465,85 100,0

Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых быто-
вых отходов на территории ЗАТО Северск

8004500000 61,007,34 61,007,34 100,0

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 8004500000 61,007,34 61,007,34 100,0
   за счет средств местного бюджета 953 8004500000 12,317,00 12,317,00 100,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет 953 8004500000 3,973,44 3,973,44 100,0
   за счет средств областного бюджета 953 8004500000 44,716,90 44,716,90 100,0

Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского освеще-
ния на территории ЗАТО Северск

8004600000 99,96 99,96 100,0

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 8004600000 99,96 99,96 100,0
   Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключенных 
муниципальных контрактов)

953 8004600000 99,96 99,96 100,0

ВСЕГО: 4,343,895,41 4,308,667,98 99,2
За счет средств местного бюджета: 2,120,902,24 2,107,209,64 99,4
Местный бюджет  -  средства от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований:

2,436,03 2,428,41 99,7

Расходы за счет остатков средств  местного бюджета прошлых лет: 35,018,00 33,113,40 94,6
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет (на оплату заключенных муници-
пальных контрактов):

10,562,28 9,471,24 89,7

За счет средств федерального бюджета: 220,313,54 220,306,06 100,0
За счет средств областного бюджета: 1,954,663,31 1,936,139,24 99,1

Приложение 11
к Решению Думы ЗАТО Северск от 23.06.2020 № 65/1

оТчЕТ 
оБ иСПольЗовАнии БюДжЕТных АССиГновАний рЕЗЕрвных фонДов АДминиСТрАции ЗАТо СЕвЕрСК ЗА 2019 ГоД

(тыс. руб.)
Раздел, 
подраз-

дел
Основные направления расходования средств

Утверждено
на 2019 год

Исполнено
Процент 
исполне-

ния 
Утверждено по бюджету на 2019 год - всего, в том числе: 2,980,57 2,383,86 80,0

0111
 I. Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий (далее - резервный фонд)

225,57 0,0

0111  II. Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск (далее - ФНР) 2,755,00 2,383,86 86,5
Направлено средств на финансирование расходов за счет средств ФНР, всего, в том числе: 2,383,88 2,383,86 100,0

Получатель средств
Направление 
расходования средств

Дата, номер 
Распоряжения 
Администрации ЗАТО 
Северск

0104 1. Администрация ЗАТО Северск

 Выплата однократного единовре-
менного поощрения в связи с пре-
кращением муниципальной службы 
(выходом на пенсию) 

от 29.01.2019
№ 77-р

596,71 596,70 100,0

0104 2. Администрация ЗАТО Северск

 Выплата однократного единовре-
менного поощрения в связи с пре-
кращением муниципальной службы 
(выходом на пенсию) 

от 09.08.2019
№ 898-р

887,41 887,41 100,0

0709
3.УМСП КиС Администрации ЗАТО 
Северск

Выплата однократного единовре-
менного поощрения 
в связи с прекращением муни-
ципальной службы (выходом на 
пенсию) 

от 30.04.2019 № 549-р 597,15 597,14 100,0

0401
4.Управление имущественных отноше-
ний Администрации ЗАТО Северск

Выплата однократного единовре-
менного поощрения 
в связи с прекращением муни-
ципальной службы (выходом на 
пенсию) 

от 25.10.2019
№ 1145-р

302,61 302,61 100,0

Остаток средств по резервному фонду и ФНР - всего, в том числе: 596,71
 - по резервному фонду 225,57
 - по ФНР 371,14
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Приложение 12
к Решению Думы ЗАТО Северск от 23.06.2020 № 65/1

оТчЕТ 
оБ иСПолнЕнии мУнициПАльноГо ДорожноГо фонДА ЗА СчЕТ СрЕДСТв БюДжЕТА  ЗАТо СЕвЕрСК ЗА 2019 ГоД

(тыс. руб.)

№ п/п Направления
Утверждено 
Думой ЗАТО 

Северск

Исполнено 2019 
год

% исполнения

I Доходы, в том числе: 136,535,84 136,358,18 99,9

1.

государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления ЗАТО Северск 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и(или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджет ЗАТО Северск, - в размере 100%

104,00 134,00 128,8

2.

доходы от реализации имущества, находящегося в собственности ЗАТО Северск (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу, - в размере 50%

10,046,54 10,151,37 101,0

3.
плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов, - в размере 100%

1,043,65 844,49 80,9

4.
штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения - в размере 100%, за 
ПДД

0,00 0,00

5.

часть средств дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований в сумме, определенной Решением Думы ЗАТО Северск о бюджете ЗАТО 
Северск на очередной финансовый год и плановый период на осуществление бюджетных 
инвестиций в строительство и реконструкцию автомобильных дорог

0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6.
прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 
– в размере 100%

462,70 532,70 115,1

7.

межбюджетные трансферты и субсидии на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения общего пользования, 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов, а также иных мероприятий, связанных с 
обеспечением развития дорожного хозяйства муниципального образования ЗАТО Северск 
– в размере 100%

115,888,40 115,742,23 99,9

8. доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 0,00 #ДЕЛ/0!

9.

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет – в 
размере 100%

8,907,81 8,870,65 99,6

10.

денежные срредства, поступающие в бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а 
так же от возмещения убытков заказчика, взысканных в утановленном порядке в связи с 
нарушением условий контракта, договорв, финансируемых за счет средств дорожного 
фонда или в связи с уклоненем от заключения таких контрактов, договорв; денежные 
средства внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе в 
случае уклонения от заключения контракта

82,74 82,74 100,0

II Расходы, в том числе: 365,326,58 362,309,51 99,2
1. УЖКХ ТиС 163,433,91 161,283,28 98,7

1.1.
подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

13,341,69 13,190,25 98,9

1.2.
ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего 
содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного 
обустройства ЗАТО Северск"

1,725,46 1,725,46 100,0

1.3.
подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение 
внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях г.Северска"

50,00 50,00 100,0

1.4.
ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию 
и ремонту  объектов улично-дорожной сети и внешнего благоуйстройства"

23,499,56 21,500,37 91,5

1.5.

ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому обслужи-
ванию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на 
территории ЗАТО Северск Томской области" (подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории ЗАТО Северск")

1,757,70 1,757,70 100,0

1.6.
ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию 
и ремонту  объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" (подпрограмма 
"Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства")

123,059,50 123,059,50 100,0

2. УКС Администрации ЗАТО Северск 191,282,98 190,456,47 99,6

2.1.
ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной 
сети" (подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети")

30,863,01 30,036,51 97,3

2.2. основное мероприятие: участие в региональном проекте "Дорожная сеть" 160,000,00 159,999,99 100,0

2.3.
подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
Северск"

419,97 419,97 100,0

3. УВГТ Администрации ЗАТО Северск 10,609,69 10,569,76 99,6

3.1.
приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям 
нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения

1,473,07 1,473,07 100,0

3.2.
ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети 
внегородских территорий ЗАТО Северск"

9,136,62 9,096,69 99,6

Дефицит 228,790,74 225,951,33 98,8
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Приложение 13
к Решению Думы ЗАТО Северск от 23.06.2020 № 65/1

оТчЕТ 
о чиСлЕнноСТи мУнициПАльных СлУжАщих ЗАТо СЕвЕрСК, лиц, ЗАмЕщАющих мУнициПАльныЕ ДолжноСТи  

ЗАТо СЕвЕрСК, и  рАСхоДАх нА оПлАТУ их ТрУДА ЗА 2019 ГоД

№ пп Наименование 
Численность муници-

пальных служащих,
шт.ед.

Расходы на оплату труда му-
ниципальных служащих ЗАТО 
Северск, лиц, замещающих 
муниципальные должности 

ЗАТО Северск,
тыс.руб.

1 Дума ЗАТО Северск 26 25,406,41
2 Администрация ЗАТО Северск 116 88,937,85
3 Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск 7 5,068,26
4 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 23 17,572,49
5 Счетная палата ЗАТО Северск 9 8,639,58

6
Управление по делам защиты населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск

9 6,503,49

7 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 32 23,010,68

8
Управление жилищно-комммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации ЗАТО Северск

19 15,008,49

9 Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск 9 8,908,70

10

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

16 11,377,67

11 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 23 15,332,07
ИТОГО: 289 225,765,69

Приложение 14
к Решению Думы ЗАТО Северск от 23.06.2020 № 65/1

оТчЕТ 
 о рАСхоДАх БюДжЕТА ЗАТо СЕвЕрСК По ПроГрАммным и нЕПроГрАммным нАПрАвлЕниям ДЕяТЕльноСТи ЗА 2019 ГоД

(тыс. руб.)

Nпп Получатели бюджетных средств
Целевая 

статья
Утверждено 
на 2019 год

Исполнено
Процент  
испол-
нения 

1. Программные мероприятия 4,343,895,41 4,308,667,98 99,2
1.1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" 3000000000 30,576,39 23,868,78 78,1

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства в ЗАТО Северск Томской области"

3010000000 6,141,39 6,141,39 100,0

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

3014100000 6,141,39 6,141,39 100,0

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

3014140020 451,36 451,36 100,0

Субсидия на софинансирование расходов на создание, развитие и обеспе-
чение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных 
в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

3014140050 2,094,83 2,094,83 100,0

Субсидия на софинансирование расходов на создание, развитие и обеспече-
ние деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, 
предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержа-
щих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предприни-
мательства

3014140060 295,20 295,20 100,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных 
программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего пред-
принимательства

30141S0020 193,44 193,44 100,0

Обеспечение условий софинансирования расходов на создание, развитие и 
обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов

30141S0050 232,76 232,76 100,0

Обеспечение условий софинансирования расходов на создание, развитие и 
обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринима-
тельства

30141S0060 73,80 73,80 100,0

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

3020000000 11,080,98 11,080,97 100,0

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск

3024100000 112,67 112,67 100,0

Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в сфере пред-
принимательства, ориентированных на молодежь, включая школьников

3024200000 116,43 116,43 100,0

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

302I500000 10,851,88 10,851,87 100,0

Обеспечение условий софинансирования субсидии бюджетам монопрофиль-
ных муниципальных образований для оказания финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности

302I555272 10,851,88 10,851,87 100,0

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

3030000000 7,098,01 390,40 5,5

Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование по-
ложительного образа субъекта предпринимательства

3034100000 390,41 390,40 100,0
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Основное мероприятие: реализация мероприятий, направленных на создание 
и развитие территории опережающего социально-экономического развития 
"Северск"

3034200000 6,707,60

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности   (на разработку проектной 
документации на строительство сетей газоснабжения на территории опере-
жающего развития «Северск» в рамках государственной программы «Развитие 
предпринимательства и повышение эффективности государственного управ-
ления социально-экономическим развитием Томской области»)

303424П200 5,235,60

Обеспечение условий софинансирования субсидии бюджетам городских окру-
гов на создание территории опережающего социально-экономического разви-
тия «Северск» на территории городского округа - закрытого административно-
территориального образования Северск Томской области

30342S0030 55,00

Обеспечение условий софинансирования субсидии бюджетам городских окру-
гов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности   (на разработку проектной документации на строительство се-
тей газоснабжения на территории опережающего развития «Северск» в рамках 
государственной программы «Развитие предпринимательства и повышение 
эффективности государственного управления социально-экономическим раз-
витием Томской области»)

30342SП200 6,652,60

Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов 
предпринимательской деятельности"

3040000000 6,256,01 6,256,01 100,0

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

3044100000 6,256,01 6,256,01 100,0

Субсидия на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятель-
ности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных 
программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на 
развитие малого и среднего предпринимательства

3044140070 4,250,00 4,250,00 100,0

Обеспечение условий софинансирования расходов на развитие и обеспечение 
деятельности микрофинансовых организаций

30441S0070 2,006,01 2,006,01 100,0

1.2.
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск"

3100000000 340,024,62 340,024,50 100,0

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000000 21,171,54 21,171,42 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации 
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение 
эффективности пропаганды физической культуры и спорта"

3112100000 2,370,30 2,370,29 100,0

Основное  мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капи-
тальный ремонт  объектов спортивного назначения

3114100000 494,41 494,41 100,0

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3114125000 494,41 494,41 100,0
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Спорт - норма жизни" 311P500000 18,306,82 18,306,72 100,0

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипиров-
ки для спортивных школ

311P500002 10,230,60 10,230,60 100,0

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 311P500003 3,731,20 3,731,20 100,0
Расходы на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием (в рамках реализации регионального про-
екта "Спорт - норма жизни")

311P552280 2,999,88 2,999,78 100,0

Расходы на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной 
экипировки для спортивных школ

311P5S0002 511,53 511,53 100,0

Расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и массо-
вого спорта

311P5S0003 833,61 833,61 100,0

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000000 318,053,08 318,053,08 100,0
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленно-
сти"

3122100000 316,082,98 316,082,98 100,0

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

3122140330 55,016,10 55,016,10 100,0

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

3122140340 9,079,40 9,079,40 100,0

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области

3122140400 2,709,81 2,709,81 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок 
к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций

3122140530 57,45 57,45 100,0

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

3122200000 1,970,10 1,970,10 100,0

Ежемесячная выплата стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам в воз-
расте от 18 лет и старше по олимпийским видам спорта

3122210000 240,00 240,00 100,0

Ежемесячная выплата стипендии ЗАТО Северск лучшим спортсменам в воз-
расте от 18 лет и старше по неолимпийским видам спорта

3122211000 120,00 120,00 100,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" 3130000000 800,00 800,00 100,0
Ведомственная целевая программа  "Развитие детско-юношеского и массового 
хоккея в ЗАТО Северск"

3132100000 800,00 800,00 100,0

1.3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 3200000000 104,488,01 104,423,08 99,9
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000000 2,506,00 2,505,79 100,0
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Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО 
Северск"

3212100000 656,00 656,00 100,0

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

3214100000 1,850,00 1,849,79 100,0

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

3214115000 1,776,00 1,775,79 100,0

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000000 72,464,70 72,464,70 100,0
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск 3224100000 72,464,70 72,464,70 100,0

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 3224121000 51,236,28 51,236,28 100,0
Организация отдыха детей в каникулярное время 3224140790 10,920,60 10,920,60 100,0
Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 32241S0790 10,307,82 10,307,82 100,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 3230000000 8,668,80 8,668,80 100,0
Основное мероприятие: выдача молодым семьям в установленном порядке со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья

3234100000 8,668,80 8,668,80 100,0

Обеспечение условий софинансирования на реализацию подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей"

32341L4970 8,668,80 8,668,80 100,0

Обеспечивающая подпрограмма 3240000000 20,848,51 20,783,78 99,7
Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленче-
ских команд в 2019 году

3240055502 136,20 136,20 100,0

Обеспечение деятельности 3240099000 20,712,31 20,647,58 99,7
1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 3300000000 576,924,89 575,916,34 99,8

Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000000 576,381,27 575,443,55 99,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры"

3312100000 357,070,44 356,887,17 100,0

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3312140000 70,725,64 70,722,20 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективно-
сти", в части повышения заработной платы работников культуры муниципаль-
ных учреждений культуры

3312140650 155,953,90 155,953,90 100,0

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений 
культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке 
(должностному окладу)

3312140660 7,531,80 7,367,98 97,8

Расходы по музеям и постоянным выставкам 3312141000 10,364,52 10,364,52 100,0
Расходы по библиотекам 3312142000 35,825,19 35,825,19 100,0
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполни-
тельских искусств

3312143000 76,666,96 76,650,95 100,0

Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государствен-
ных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)

33121L5190 2,43 2,43 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнитель-
ного образования художественно-эстетической направленности"

3312200000 123,269,65 122,715,70 99,6

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области

3312240400 2,910,09 2,910,09 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок 
к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций

3312240530 36,55 12,55 34,3

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

3312240670 30,720,30 30,190,34 98,3

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

3314100000 82,59 82,58 100,0

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3314125000 82,59 82,58 100,0
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие 
материально-технической базы учреждений культуры

3314200000 3,150,67 3,150,67 100,0

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3314240000 3,062,67 3,062,67 100,0
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творче-
ских мероприятий

3314300000 12,224,89 12,024,41 98,4

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

3314400000 16,489,23 16,489,23 100,0

Субсидия на обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепления 
материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах 
с численностью населения до 300 тысяч человек

33144L4660 12,218,23 12,218,23 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

33144L5170 4,211,00 4,211,00 100,0

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Культурная среда" 331A100000 64,093,80 64,093,79 100,0
Расходы на поддержку отрасли культуры (на реализацию регионального про-
екта "Культурная среда" национального проекта "Культура")

331A155190 59,944,34 59,944,34 100,0

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО 
Северск"

3320000000 267,10 267,10 100,0

Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка 
приоритетных направлений туризма

3324300000 267,10 267,10 100,0

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 3324340690 241,80 241,80 100,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 33243S0690 25,30 25,30 100,0

Обеспечивающая подпрограмма 3330000000 276,52 205,69 74,4
Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленче-
ских команд в 2019 году

3330055502 74,30 74,30 100,0

Обеспечение деятельности 3330099000 202,22 131,39 65,0
1.5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 3400000000 2,152,435,82 2,146,699,22 99,7

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000000 665,520,00 104,090,00 15,6
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Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция 
в дошкольных образовательных организациях, приобретение в муниципальную 
собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной орга-
низации

3414100000 16,202,60 15,641,17 96,5

Расходы по дошкольным организациям 3414120000 659,36 97,93 14,9
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных орга-
низациях с использованием механизма государственно-частного партнерства

341414И590 15,543,24 15,543,24 100,0

Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные 
работы в общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного пита-
ния"

3414200000 6,16 6,16 100,0

Расходы по общеобразовательным организациям 3414224000 6,16 6,16 100,0
Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в дошколь-
ных образовательных организациях ЗАТО Северск

3414400000 1,588,52 1,588,08 100,0

Основное мероприятие: введение новых мест в общеобразовательных организа-
циях ЗАТО Северск, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры 
общего образования и возврата зданий в систему общего образования

3414700000 269,82 269,81 100,0

Расходы по общеобразовательным организациям 3414724000 269,82 269,81 100,0
Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Современная школа" 341E100000 1,600,30 1,600,30 100,0

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

341E151690 1,600,30 1,600,30 100,0

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Успех каждого ребенка" 341E200000 1,366,50 1,366,50 100,0
Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей

341E255371 1,366,50 1,366,50 100,0

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Цифровая образова-
тельная среда"

341E400000 2,770,90 2,770,90 100,0

Субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

341E452100 2,250,10 2,250,10 100,0

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

341E452101 520,80 520,80 100,0

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей"

3430000000 2,170,31 2,169,55 100,0

Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных 
детей

3434100000 1,580,96 1,580,20 100,0

Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления сопро-
вождения одаренных детей

3434140500 487,40 487,40 100,0

Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 3434300000 589,35 589,35 100,0
Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000000 195,00 195,00 100,0
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение 
профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педаго-
гических работников и кадрового резерва

3444200000 195,00 195,00 100,0

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

3450000000 2,038,987,58 2,033,917,88 99,8

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных об-
разовательных организаций ЗАТО Северск"

3452100000 1,045,162,39 1,044,053,04 99,9

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

3452140370 527,455,10 527,455,10 100,0

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

3452140380 782,20 782,20 100,0

Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по 
плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в 
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных дошкольных

3452140390 123,882,30 123,882,30 100,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обе-
спечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, прожи-
вающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осущест-
вляющих 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 общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием

3452140470 9,488,78 8,391,45 88,4

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по вы-
плате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций

3452140530 214,88 214,83 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразова-
тельных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО 
Северск"

3452200000 993,825,19 989,864,84 99,6

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("до-
рожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части 
повышения заработной платы работников муниципальных образовательных 
организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского 
персонала.

3452240360 463,40 463,40 100,0
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Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях допол-
нительного образования Томской области

3452240400 790,80 790,80 100,0

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

3452240410 9,426,10 9,426,10 100,0

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

3452240420 666,472,80 666,472,80 100,0

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания 
отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья

3452240440 5,522,40 5,522,38 100,0

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

3452240460 56,592,70 56,592,70 100,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по  обе-
спечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, прожи-
вающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осущест-
вляющих 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 общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием

3452240470 20,139,12 17,286,81 85,8

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

3452240480 11,087,90 10,706,85 96,6

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных госу-
дарственных и муниципальных образовательных организаций Томской области

3452240510 2,968,60 2,864,07 96,5

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

3452240520 1,188,00 1,110,70 93,5

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по вы-
плате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций

3452240530 606,12 583,97 96,4

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

3452240740 1,501,31 1,324,11 88,2

Обеспечение условий софинансирования на организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным программам 
в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных 
услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных 
общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный 
ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность только по адаптированным основным 
общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобра-
зовательных организациях

34522S0480 1,797,47 1,797,47 100,0

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного 
учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального 
казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образова-
тельных учреждений"

3460000000 64,319,00 64,234,92 99,9

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

3462100000 29,902,46 29,899,72 100,0

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального 
казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образова-
тельных учреждений"

3462200000 33,164,79 33,083,47 99,8

Обеспечение деятельности МКУ ЗАТО Северск "Централизованная бухгалте-
рия образовательных учреждений"

3462288000 33,164,79 33,083,47 99,8

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания"

3462300000 1,251,75 1,251,73 100,0

Обеспечивающая подпрограмма 3470000000 22,959,13 22,938,94 99,9
Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленче-
ских команд в 2019 году

3470055502 284,70 284,70 100,0
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Обеспечение деятельности 3470099000 22,674,43 22,654,24 99,9
1.6. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" 3500000000 148,282,93 141,883,49 95,7

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

3510000000 76,884,03 76,531,72 99,5

Ведомственная целевая программа "Оказание транспортных услуг населению 
ЗАТО Северск по социально-значимым маршрутам"

3512100000 42,537,86 42,537,86 100,0

Субсидии Муниципальному казенному пассажирскому транспортному пред-
приятию ЗАТО Северск на финансовое обеспечение затрат, связанных с осу-
ществлением перевозки пассажиров по социально значимым маршрутам

3512115000 42,537,86 42,537,86 100,0

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО 
Северск

3514100000 34,346,17 33,993,86 99,0

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

3514140710 2,020,00 2,020,00 100,0

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

3514160000 53,60 48,48 90,5

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

3514161000 273,60 272,64 99,7

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

3514165000 1,760,20 1,759,00 99,9

Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск в рамках муниципаль-
ной программы

3514167000 2,693,24 2,661,75 98,8

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

3514172000 123,60 118,08 95,5

Иные расходы по подпрограмме 3514177000 25,401,93 25,093,91 98,8
Обеспечение условий софинансирования на оказание помощи в ремонте 
и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального 
и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла 
военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в 
повторный брак

35141S0710 2,020,00 2,020,00 100,0

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих 
обществ ЗАТО Северск"

3520000000 5,560,93 5,560,93 100,0

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

3524100000 5,560,93 5,560,93 100,0

Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей"

3540000000 65,837,97 59,790,84 90,8

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

3544100000 57,837,20 51,790,06 89,5

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление 
ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержа-
ние детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попе-
чительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

3544140760 16,300,40 10,629,61 65,2

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

3544140770 40,800,00 40,428,47 99,1

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

3544152600 736,80 731,99 99,4

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

3544200000 8,000,77 8,000,77 100,0

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

3544240820 6,364,67 6,364,67 100,0

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

35442R0820 1,636,10 1,636,10 100,0

1.7.
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска"

3600000000 546,939,59 542,569,39 99,2

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной 
сети"

3610000000 190,863,01 190,036,50 99,6

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт объектов 
улично-дорожной сети"

3612100000 30,863,01 30,036,52 97,3
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Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Дорожная сеть" 361R100000 160,000,00 159,999,99 100,0
Субсидии на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в рамках государственной программы 
"Развитие транспортной системы в Томской области"

361R140910 30,000,00 30,000,00 100,0

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реа-
лизации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"

361R153930 80,000,00 80,000,00 100,0

Обеспечение условий софинансирования cубсидии на капитальный ремонт и 
(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в 
Томской области"

361R1S0910 1,580,00 1,580,00 100,0

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 3620000000 15,573,98 15,573,05 100,0
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, переросших 
зеленых насаждений"

3622100000 1,044,47 1,044,47 100,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого воспроизводства 
зеленого фонда"

3622200000 367,45 367,45 100,0

Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в норма-
тивном и эстетически привлекательном состоянии"

3622300000 14,162,06 14,161,13 100,0

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 3630000000 45,882,93 44,882,92 97,8
Основное мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры

3634200000 45,882,93 44,882,92 97,8

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

363424И130 25,000,00 25,000,00 100,0

Обеспечение условий софинансирования субсидии бюджетам городских окру-
гов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (на организацию мест погребения в рамках государственной 
программы "Формирование комфортной городской среды в Томской области")

36342SИ130 6,766,20 6,766,20 100,0

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

3650000000 50,00 50,00 100,0

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфра-
структурой

3654100000 50,00 50,00 100,0

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

3660000000 240,242,18 237,852,17 99,0

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

3662100000 179,577,60 177,532,50 98,9

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

3662200000 24,118,82 23,905,76 99,1

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
регулированию численности безнадзорных животных

3662240160 2,946,60 2,854,60 96,9

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

3662300000 36,545,76 36,413,92 99,6

Обеспечение деятельности МКУ "Технический Центр" 3662388000 36,545,76 36,413,92 99,6
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи

3670000000 30,985,99 30,862,05 99,6

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

3670040170 49,80 49,67 99,7

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

3670040820 0,60 0,59 98,3

Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленче-
ских команд в 2019 году

3670055502 235,20 235,19 100,0

Обеспечение деятельности управления 3670099000 30,700,39 30,576,61 99,6
Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 3680000000 23,341,50 23,312,69 99,9

Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленче-
ских команд в 2019 году

3680055502 123,80 123,80 100,0

Обеспечение деятельности управления 3680099000 23,217,70 23,188,89 99,9
1.8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" 3700000000 39,922,20 37,288,49 93,4

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3720000000 368,70 368,69 100,0
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммунальных 
ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде

3724100000 368,70 368,69 100,0

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 3730000000 37,377,51 34,743,82 93,0
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и теку-
щего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов 
дорожного обустройства ЗАТО Северск"

3732100000 37,122,29 34,497,61 92,9

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

3734100000 9,01

Основное мероприятие: модернизация уличного освещения, освещение пеше-
ходных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объ-
ектов городской среды

3734200000 246,21 246,21 100,0

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО 
Северск"

3750000000 2,175,99 2,175,99 100,0

Основное мероприятие: строительство объектов муниципальной собственности в 
сфере газификации

3754200000 2,175,99 2,175,99 100,0

1.9.
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Северск"

3800000000 18,435,81 16,363,29 88,8
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Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного 
жилищного фонда в ЗАТО Северск"

3810000000 4,335,31 2,353,88 54,3

Основное мероприятие: реализация проекта "Губернаторская ипотека" на терри-
тории Томской области"

3814300000 2,689,50 743,04 27,6

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

3814340890 1,793,00 495,36 27,6

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

38143S0890 896,50 247,68 27,6

Основное мероприятие: оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3814400000 1,645,81 1,610,84 97,9
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО 
Северск"

3820000000 14,100,50 14,009,41 99,4

Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муниципаль-
ного жилищного фонда в ЗАТО Северск"

3822100000 2,022,79 2,021,54 99,9

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

3822200000 400,97 400,67 99,9

Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности 
ТОС в ЗАТО Северск Томской области"

3822300000 637,70 637,44 100,0

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

3822400000 247,96 247,96 100,0

Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 3822440850 149,10 149,10 100,0
Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части 
муниципального жилищного фонда"

3822500000 10,576,93 10,503,06 99,3

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

3822600000 121,83 106,42 87,4

Основное мероприятие: изготовление и установка пандусов и поручней  в жилых 
домах

3824100000 92,32 92,32 100,0

1.10.
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских терри-
торий ЗАТО Северск"

3900000000 47,223,88 46,754,95 99,0

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских тер-
риторий ЗАТО Северск"

3910000000 9,136,62 9,096,69 99,6

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

3912100000 9,136,62 9,096,69 99,6

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 3920000000 5,139,41 5,048,79 98,2
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней при-
влекательности внегородских территорий ЗАТО Северск"

3922100000 4,269,64 4,207,50 98,5

Основное мероприятие: реализация проектов, предложенных гражданами, 
проживающими на внегородских территориях ЗАТО Северск, отобранных на кон-
курсной основе, по обустройству объектов инфраструктуры в местах массового 
посещения

3924400000 869,77 841,29 96,7

Субсидии на софинансирование расходных обязательств по решению вопро-
сов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, пред-
ложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской 
области, отобранных на конкурсной основе

3924440М20 693,47 693,47 100,0

Обеспечение условий софинансирования расходных обязательств по реше-
нию вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией про-
ектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образова-
ний Томской области, отобранных на конкурсной основе

39244S0М20 170,81 144,13 84,4

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 3930000000 328,20 328,20 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм 
хозяйствования на территории ЗАТО Северск"

3932100000 328,20 328,20 100,0

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 (содержа-
ние коров)

3932140200 328,20 328,20 100,0

Обеспечивающая подпрограмма 3940000000 12,285,12 12,151,96 98,9
Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства, в том числе на осуществление управленческих функций органами 
местного самоуправления

3940040210 139,50 139,50 100,0

Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области

3940040940 524,05 462,24 88,2

Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленче-
ских команд в 2019 году

3940055502 52,60 52,60 100,0

Обеспечение деятельности 3940099000 11,568,97 11,497,62 99,4
Подпрограмма  "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммуналь-
ных услуг на внегородских территориях"

3950000000 20,334,53 20,129,32 99,0

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

3952200000 20,334,53 20,129,32 99,0

Субсидии на возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с 
оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских терри-
ториях ЗАТО Северск

3952216000 19,583,68 19,583,68 100,0

Субсидии на возмещение затрат по организации теплоснабжения теплоснаб-
жающей организацией, использующей в качестве топлива дизельное топливо

3952217000 750,85 545,64 72,7

1.11.
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории 
ЗАТО Северск"

4000000000 67,399,56 66,861,57 99,2
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Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на террито-
рии ЗАТО Северск"

4010000000 306,60 306,60 100,0

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

4014100000 300,00 300,00 100,0

Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень обществен-
ной безопасности и препятствующих совершению террористических актов и 
иных действий экстремистского характера в муниципальных учреждениях ЗАТО 
Северск

4014200000 6,60 6,60 100,0

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Северск"

4020000000 21,479,40 21,195,39 98,7

Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в об-
ласти пожарной безопасности

4024200000 241,30 241,16 99,9

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях

4024300000 19,787,60 19,526,92 98,7

Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполни-
тельских искусств

4024343000 260,66

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Северск

4024400000 1,450,50 1,427,31 98,4

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

4030000000 16,779,87 16,682,07 99,4

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обо-
роны"

4032100000 383,29 381,76 99,6

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

4032200000 12,912,54 12,819,51 99,3

Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО 
Северск"

4032288000 12,912,54 12,819,51 99,3

Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повыше-
нию устойчивости функционирования организаций

4034100000 1,765,73 1,765,68 100,0

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

4034200000 1,718,31 1,715,12 99,8

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
ЗАТО Северск"

4040000000 18,003,01 17,851,57 99,2

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

4042100000 1,757,70 1,757,70 100,0

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

4044200000 57,22 57,22 100,0

Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в 
соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности до-
рожного движения

4044300000 13,271,96 13,264,95 100,0

Субсидии на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

4044340910 3,000,00 2,994,83 99,8

Обеспечение условий софинансирования на проведение капитального ре-
монта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

40443S0910 157,90 157,90 100,0

Основное мероприятие: участие в региональном проекте "Дорожная сеть" 404R100000 2,916,13 2,771,70 95,1
Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реа-
лизации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"

404R153930 2,916,13 2,771,70 95,1

Обеспечивающая подпрограмма 4050000000 10,830,68 10,825,95 100,0
Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленче-
ских команд в 2019 году

4050055502 67,60 67,58 100,0

Обеспечение деятельности 4050099000 10,763,08 10,758,37 100,0

1.12.
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск"

4100000000 8,072,93 8,072,45 100,0

Подпрограмма "Чистый город" 4110000000 7,391,69 7,391,28 100,0
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, уче-
те отходов от населения и очистка земельных участков от несанкционированных 
свалок

4114100000 7,268,84 7,268,44 100,0

Субсидии на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов

4114140100 1,043,30 1,043,28 100,0

Обеспечение условий софинансирования на создание мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов

41141S0100 1,043,66 1,043,28 100,0

Основное мероприятие: экологическое воспитание, образование и информиро-
вание населения

4114200000 122,85 122,84 100,0

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

4120000000 681,24 681,17 100,0

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 4124100000 157,93 157,93 100,0
Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 4124200000 484,82 484,78 100,0
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информирован-
ности населения о правилах поведения на территории ООПТ

4124300000 38,49 38,46 99,9

1.13.
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финан-
сами ЗАТО Северск"

4200000000 38,347,78 37,334,44 97,4

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного про-
цесса в ЗАТО Северск"

4220000000 986,90 985,99 99,9

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

4222100000 986,90 985,99 99,9

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4230000000 11,083,02 10,442,82 94,2
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным 
долгом ЗАТО Северск"

4232100000 11,083,02 10,442,82 94,2

Обеспечивающая подпрограмма 4240000000 26,277,86 25,905,63 98,6
Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленче-
ских команд в 2019 году

4240055502 284,70 282,17 99,1
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Обеспечение деятельности 4240099000 25,993,16 25,623,46 98,6

1.14.
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Северск"

4300000000 81,818,05 80,362,42 98,2

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

4310000000 1,934,15 1,932,37 99,9

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

4312100000 1,581,99 1,580,22 99,9

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

4312200000 352,16 352,15 100,0

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО 
Северск"

4320000000 64,73 64,71 100,0

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

4322100000 64,73 64,71 100,0

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

4330000000 20,621,37 20,231,73 98,1

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

4332100000 15,762,48 15,372,85 97,5

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт нежилых объектов 
административно-хозяйственного назначения"

4332200000 328,00 328,00 100,0

Основное мероприятие: строительство и реконструкция муниципального имуще-
ства ЗАТО Северск

4334100000 4,530,89 4,530,88 100,0

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4350000000 12,618,30 12,389,83 98,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ 
"Лесничество  ЗАТО Северск"

4352100000 11,177,78 10,950,65 98,0

Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" 4352188000 11,177,78 10,950,65 98,0
Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприя-
тий"

4352200000 1,440,52 1,439,18 99,9

Обеспечивающая подпрограмма 4360000000 46,579,50 45,743,78 98,2
Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленче-
ских команд в 2019 году

4360055502 408,40 408,40 100,0

Обеспечение деятельности 4360099000 46,171,10 45,335,38 98,2

1.15.
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикома-
нии и ВИЧ-инфекции"

4400000000 1,409,23 1,409,23 100,0

Подпрограмма"Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотре-
бления спиртными напитками и психоактивными веществами"

4410000000 1,209,19 1,209,19 100,0

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни

4414100000 1,057,57 1,057,57 100,0

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

4414200000 151,62 151,62 100,0

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

4430000000 200,04 200,04 100,0

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

4434100000 200,04 200,04 100,0

1.16.
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО 
Северск"

4500000000 70,374,37 70,374,36 100,0

Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств" 4520000000 70,374,37 70,374,36 100,0
Основное мероприятие: организация рейтингового голосования по отбору обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству

4524200000 150,20 150,20 100,0

Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных 
пространств, включая участие в региональном проекте "Формирование комфорт-
ной городской среды"

452F200000 70,224,17 70,224,16 100,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской 
среды

452F255550 69,843,12 69,843,12 100,0

1.17.
Муниципальная программа "Развитие информационного общества ЗАТО 
Северск"

4600000000 5,784,96 5,089,09 88,0

Подпрограмма "Информационная инфраструктура в ЗАТО Северск" 4610000000 487,27 487,25 100,0
Основное мероприятие: формирование инфраструктуры муниципальной инфор-
мационной системы на базе муниципального центра обработки данных ЗАТО 
Северск

4614100000 487,27 487,25 100,0

Подпрограмма "Информационная безопасность в ЗАТО Северск" 4620000000 1,716,92 1,021,08 59,5
Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на модерниза-
цию защищенной информационной инфраструктуры ОМСУ и муниципальных 
организаций ЗАТО Северск, в том числе мероприятия по выявлению и устранению 
несоответствий требованиям регуляторов по информационной безопасности

4624200000 1,716,92 1,021,08 59,5

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

4630000000 2,299,33 2,299,33 100,0

Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на создание ин-
теллектуальной многоуровневой информационной системы управления безопас-
ностью муниципального образования за счет прогнозирования, реагирования, 
мониторинга

4634100000 1,456,78 1,456,78 100,0
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Основное мероприятие: комплекс мероприятий, направленных на создание за-
щищенной инфраструктуры юридически значимого электронного взаимодействия 
и электронной доставки документов, системы межведомственного электронного 
документооборота и системы межведомственного электронного взаимодействия 
для предоставления  муниципальных услуг

4634200000 392,55 392,55 100,0

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

4634300000 450,00 450,00 100,0

Подпрограмма "Информатизация в социальной и экономической сферах ЗАТО 
Северск"

4640000000 1,281,44 1,281,44 100,0

Основное мероприятие: автоматизация социально-экономической сферы дея-
тельности муниципального образования ЗАТО Северск

4644100000 1,281,44 1,281,44 100,0

1.18.
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфра-
структуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года

8000000000 65,434,39 63,372,90 96,9

Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО 
Северск

8004100000 68,87 68,86 100,0

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории 
ЗАТО Северск

8004200000 1,959,70 1,690,83 86,3

Субсидии на проведение капитального ремонта объектов коммунальной ин-
фраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса к безаварийному 
прохождению отопительного сезона

8004240910 1,634,50 1,419,25 86,8

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

80042S0910 325,20 271,57 83,5

Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории 
ЗАТО Северск

8004300000 2,298,52 505,91 22,0

Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твер-
дых бытовых отходов на территории ЗАТО Северск

8004500000 61,007,34 61,007,34 100,0

Субсидии на оборудование муниципальных полигонов средствами измерения 
массы твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы 
"Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

8004540200 999,90 999,90 100,0

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности (на строительство, 
реконструкцию объектов муниципальной собственности в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами в рамках государственной программы 
"Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области")

800454И000 43,717,00 43,717,00 100,0

Обеспечение условий софинансирования субсидии местным бюджетам 
на оборудование муниципальных полигонов средствами измерения мас-
сы твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы 
"Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

80045S0200 0,10 0,10 100,0

Обеспечение условий софинансирования субсидии бюджетам городских окру-
гов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (на строительство, реконструкцию объектов муниципальной 
собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в 
рамках государственной программы "Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов Томской области")

80045SИ000 11,831,90 11,831,90 100,0

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

8004600000 99,96 99,96 100,0

2. Непрограммные направления расходов 8800000000 299,503,51 295,553,42 98,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, 
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и 
проявлений общераспространенных полезных ископаемых

8800040100 2,00 1,79 89,5

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

8800040110 20,30 20,25 99,8

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по реги-
страции коллективных договоров

8800040140 452,30 419,99 92,9

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

8800040640 101,80 101,60 99,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в со-
ответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в Томской области"

8800040700 1,843,50 1,843,06 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

8800040730 1,172,00 1,171,86 100,0

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

8800040780 5,433,10 5,404,32 99,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий в Томской области

8800040940 524,05 524,03 100,0

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

8800051200 45,00 45,00 100,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреж-
дений

8800100000 236,449,05 234,611,43 99,2
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Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленче-
ских команд в 2019 году

8800155502 1,588,60 1,588,32 100,0

Содержание муниципальных казенных учреждений 8800188000 5,498,16 5,478,34 99,6
Обеспечение деятельности 8800199000 229,362,29 227,544,78 99,2

Резервные фонды 8800200000 6,203,81 5,537,65 89,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Томской области

8800200001 3,223,24 3,153,79 97,9

Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 8800201000 2,755,00 2,383,86 86,5
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

8800202000 225,57

Расходы на осуществление адресных выплат 8800300000 5,590,20 5,523,87 98,8
Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 8800301000 3,195,60 3,195,60 100,0
Выплаты несоциального характера физическим лицам 8800303000 2,394,60 2,328,27 97,2

Исполнение судебных актов 8800400000 17,385,36 16,136,91 92,8
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО 
Северск в различных Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организа-
циях, некоммерческих организациях

8800500000 2,075,21 2,075,14 100,0

Информационные расходы органов местного самоуправления 8800600000 19,706,05 19,639,21 99,7
Прочие расходы 8800700000 79,11 79,11 100,0

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 8800702000 79,11 79,11 100,0
Выплаты в связи с ликвидацией муниципального учреждения 8800900000 2,420,67 2,418,21 99,9
ВСЕГО: 4,643,398,93 4,604,221,40 99,2
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Приложение 15
к Решению Думы ЗАТО Северск от 23.06.2020 № 65/1

оТчЕТ 
оБ иСПолнЕнии оБщЕГо оБъЕмА БюДжЕТных АССиГновАний,  

нАПрАвляЕмых нА иСПолнЕниЕ ПУБличных нормАТивных оБяЗАТЕльСТв ЗАТо СЕвЕрСК, ЗА  2019 ГоД

(тыс. руб.)
Основание 

(наименование, дата и номер нормативного
правового акта)

Наименование 
публичного нормативного обязательства

Утверждено 
на 2019 год

Исполнено
Процент 
испол-
нения

За счет средств областного бюджета 2,000,00 2,000,00 100,0
Закон Томской области от 28.12.2010 № 336-ОЗ 
"О предоставлении межбюджетных трансфертов";
Постановление Администрации Томской области 
от 28.12.2012 № 544а "О Порядке предоставления иных межбюджетных 
трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве 
жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и 
областного бюджетов в 2009 и последующих годах..."

Оказание помощи в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений отдель-
ным категориям граждан, проживающим на 
территории ЗАТО Северск

2,000,00 2,000,00 100,0

За счет средств местного бюджета 7,210,80 7,170,85 99,4
Решение Думы ЗАТО Северск от 22.12.2010 N 7/15 «Об утверждении 
Положения о порядке назначения и выплаты стипендии ЗАТО Северск 
лучшим спортсменам по олимпийским видам спорта»

Стипендия ЗАТО Северск  лучшим спор-
тсменам в возрасте от 18 лет и старше по 
олимпийским видам спорта

240,00 240,00 100,0

Решение Думы ЗАТО Северск от 28.03.2019 N 49/4 «Об утверждении 
Положения о порядке назначения и выплаты стипендии ЗАТО Северск 
лучшим спортсменам по неолимпийским видам спорта»

Стипендия ЗАТО Северск лучшим спор-
тсменам в возрасте от 18 лет и старше по 
неолимпийским видам спорта

120,00 120,00 100,0

Решение Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 № 50/11 "О 
единовременной выплате в ознаменование Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов"

Единовременные денежные выплаты в 
ознаменование Дня Победы советского на-
рода в ВОВ 1941-1945 годов

1,740,00 1,739,00 99,9

Решение Думы ЗАТО Северск от 02.04.2015 № 63/6 
"О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, 
проживающих на территории ЗАТО Северск" пп. в) пп.2 п.1

Оказание помощи в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений отдель-
ным категориям граждан, проживающим на 
территории ЗАТО Северск

2,000,00 2,000,00 100,0

Решение Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/3 
"Об установлении ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 
услуг няни"

Ежемесячная компенсационная выплата на 
оплату услуг няни

270,00 270,00 100,0

Решение Думы ЗАТО Северск от 29.05.2014 № 53/8 "О компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам, награжденным орденом "Родительская слава", и членам их 
семей"

Компенсация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

122,00 116,91 95,8

Решение Думы ЗАТО Северск от 02.04.2015 № 63/6 "О дополнительных 
мерах социальной поддержки граждан, проживающих на территории 
ЗАТО Северск" пп. а), б), г), д), е) пп.2 п.1

Ежегодная денежная выплата на частич-
ную оплату стоимости помывки в бане для 
пенсионеров, размер пенсии которых со-
ставляет менее 1,2 величины прожиточного 
минимума 

52,80 48,00 90,9

Материальная помощь:
 - в трудной жизненной ситуации один раз в 
год в размере, не превышающем 10-крат-
ный размер величины прожиточного мини-
мума на душу населения Томской области;
 - на приобретение бытовой техники один 
раз в пять лет в размере, не превышающем 
10000,0 рублей;
 - на оздоровление неработающим пенсио-
нерам, среднедушевой доход которых не 
превышает одну величину прожиточного 
минимума на душу населения Томской 
области, один раз в три года в размере, не 
превышающем 15000,0 рублей;
 - на зубопротезирование неработающим 
пенсионерам, среднедушевой доход кото-
рых не превышает одну величину прожиточ-
ного минимума на душу населения Томской 
области, один раз в пять лет в размере 
понесенных расходов, но не более 6000,0 
рублей;
 - на приобретение слухового аппара-
та лицам, страдающим тугоухостью, не 
являющимся инвалидами, среднедушевой 
доход которых не превышает одну величину 
прожиточного минимума на душу населения 
Томской области, один раз в пять лет для 
лиц, достигших 18-летнего возраста, в раз-
мере не более 150

2,666,00 2,636,94 98,9

ИТОГО: 9,210,80 9,170,85 99,6
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Приложение 16
к Решению Думы ЗАТО Северск от 23.06.2020 № 65/1

оТчЕТ  
о рАСхоДАх БюДжЕТА ЗАТо СЕвЕрСК нА оСУщЕСТвлЕниЕ БюДжЕТных инвЕСТиций  

нА ПриоБрЕТЕниЕ нЕДвижимоГо имУщЕСТвА  в мУнициПАльнУю СоБСТвЕнноСТь ЗАТо СЕвЕрСК ЗА 2019 ГоД

(тыс. руб.)
Раздел, 

под-
раздел

Наименование
Утверждено на 

2019 год
Исполнено

Процент испол-
нения

0100 Общегосударственные вопросы 1,840,00 1,840,00 100,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 1,840,00 1,840,00 100,0
0113 Непрограммные направления расходов 1,840,00 1,840,00 100,0

0113
Приобретение объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул.Ленина, 8 

1,840,00 1,840,00 100,0

0113 за счет средств местного бюджета 1,840,00 1,840,00 100,0
ВСЕГО: 1,840,00 1,840,00 100,0
за счет средств местного бюджета: 1,840,00 1,840,00 100,0

РЕшЕНИЕ № 65/2 
от 23.06.2020 г. Думы ЗАТО Северск

О назначении публичных слушаний на территории  городского округа ЗАТО  Северск Томской области по решению Думы ЗАТО Северск 
«Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2019 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003   № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации», статьями 20, 28, 60 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области по вопросам, 
не связанным с осуществлением градостроительной деятельности, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 24.05.2018 № 38/5, Положением о 
бюджетном процессе в ЗАТО Северск, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/4, ДУмА ЗАТо СЕвЕрСК рЕШилА:

1. Назначить публичные слушания на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области по решению Думы ЗАТО Северск «Об утверждении 
годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Северск  за 2019 год».

2. Считать инициатором публичных слушаний Думу ЗАТО Северск.
3. Провести публичные слушания 5 августа 2020 года с 16 часов по адресу: г.Северск, просп.Коммунистический, д.51, в большом зале Думы  

и Администрации ЗАТО Северск с учетом соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических требований и выполнения всех необходимых 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

4. Поручить постоянному бюджетно-финансовому комитету Думы  ЗАТО Северск (Атаманчук Н.С.) осуществить подготовку и проведение слушаний.
5. Установить, что заявки в письменной форме для участия  в обсуждении решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении годового отчета об исполнении 

бюджета ЗАТО Северск за 2019 год» принимаются  до 15 часов 5 августа 2020 года по адресу: г.Северск, просп.Коммунистический, д.51, кабинеты № 212, 
229, тел. 77 38 17, 77 39 27. 

6. Опубликовать настоящее Решение одновременно с Решением Думы ЗАТО Северск от 23.06.2020 № 65/1 «Об утверждении годового отчета  
об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2019 год» в средстве массовой информации  «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить на 
официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).

мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 65/3 
от 23.06.2020 г. Думы ЗАТО Северск

Об утверждении отчета Главы Администрации ЗАТО Северск за 2019 год

Заслушав ежегодный отчет Главы Администрации ЗАТО Северск Диденко Н.В. за 2019 год, в соответствии со статьями 35 и 37 Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 28 и 43 Устава городского округа 
закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект 
решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении отчета Главы Администрации ЗАТО Северск за 2019 год», ДУмА ЗАТо СЕвЕрСК рЕШилА:

1. Утвердить отчет Главы Администрации ЗАТО Северск за 2019 год согласно приложению.
2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Думы 

ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).
мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин
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Приложение
к Решению Думы ЗАТО Северск от 23.06.2020 № 65/3

ОТЧЕТ 
ГлАВы АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК ЗА 2019 ГОД

I.  цЕли и нАПрАвлЕния ДЕяТЕльноСТи ГлАвы АДминиСТрАции  ЗАТо СЕвЕрСК и АДминиСТрАции ЗАТо СЕвЕрСК

Главная цель деятельности Главы Администрации ЗАТО Северск (далее – Глава Администрации) и Администрации ЗАТО Северск (далее – Администрация) 
– организация исполнения полномочий, установленных статьями 35 и 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа закрытого административно-территориального образования Северск 
Томской области (далее – Устав ЗАТО Северск) и иными нормативными правовыми актами, а также реализация переданных государственных полномочий. 

Деятельность Главы Администрации и Администрации направлена на сохранение социальной стабильности, обеспечение социально-экономического 
развития ЗАТО Северск, совершенствование бюджетной и налоговой политики, формирование благоприятных условий для жизни населения. 

II. иТоГи СоциАльно-ЭКономичЕСКоГо рАЗвиТия ЗАТо СЕвЕрСК

В целях сохранения социальной стабильности и создания условий, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие территории, осу-
ществляется постоянный мониторинг социально-экономического положения  ЗАТО Северск.

Основной вклад в развитие экономики ЗАТО Северск обеспечивают действующие на территории ЗАТО Северск организации.
По данным территориального органа Федеральной государственной статистики  по Томской области (Томскстат) число организаций ЗАТО Северск, учтен-

ных  в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов, уменьшилось в течение 2019 года на 130 единиц и составило на конец года 1 480 организаций 
всех форм собственности  (на конец 2018 года – 1 610 организаций). Наибольшее сокращение организаций зафиксировано в сфере розничной и оптовой 
торговли (32 организации)  и в обрабатывающих производствах (20 организаций).

По сравнению с 2018 годом структура организаций ЗАТО Северск по формам собственности изменилась незначительно. Из общего числа зарегистриро-
ванных организаций 1 270 (85,9%) находились в частной собственности, по отношению  к предыдущему году произошло сокращение на 120 организаций, 
127 (8,5%) –  в государственной и муниципальной собственности, 83 организаций (5,6%) – в смешанной собственности и собственности общественных 
организаций. Ведущую отрасль экономики ЗАТО Северск – промышленность в отчетном году представляли 197 организаций – 13,3%, в их числе 167 орга-
низаций, занимавшихся обрабатывающим производством,  32 организации, работавшие в сферах обеспечения электрической энергией, газом  и паром, 
водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов.  В промышленности было занято 7,8 тыс. человек, это 23,7% общего числа 
работающих  в организациях ЗАТО Северск. 

Наибольшее количество организаций числилось по видам экономической деятельности «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств  
и мотоциклов» – 274 единицы (18,5%) и «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» – 167 единиц (11,3%).

Социально-экономическая ситуация на территории ЗАТО Северск в 2019 году  по сравнению с прошлым годом характеризовалась следующей динамикой 
основных показателей: 

сокращением на 3,2% объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в промышленном производстве. Снижение 
объемов обусловлено сокращением на 12,1% объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в промышленном 
производстве Акционерного общества «Сибирский химический комбинат» (АО «СХК»), связанное с прекращением производства и отпуска энергоресурсов, 
купли и продажи электроэнергии. Общий объем отгрузки составил 22,5 млрд.руб.;

замедлением инвестиционной активности организаций: 4,3 млрд.руб.  (79,5% к уровню 2018 года) инвестировано в развитие организаций, в том числе  
на реализацию проектов АО «СХК» – 2,9 млрд.руб., что меньше инвестиционных вложений 2018 года на 1,3 млрд.руб. (на 31,2%). Данная ситуация вызвана 
досрочным прекращением реализации федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на 
перспективу до 2020 года»; 

ростом среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций ЗАТО Северск к аналогичному периоду предыдущего года  на 
5,8%. Среднемесячная заработная плата увеличилась с 44,6 тыс.руб. за 2018 год  до 47,2 тыс.руб. в 2019 году;

ростом ввода жилья в 2,1 раза. Общий объем введенного за 2019 год  в эксплуатацию жилья на территории ЗАТО Северск составил 26,3 тыс.кв.м, в том 
числе индивидуальными застройщиками введено 4,7 тыс.кв.м. Средняя обеспеченность жильем на 1 жителя увеличилась с 22,9 кв.м до 23,3 кв.м.

В 2019 году ситуация на рынке труда ЗАТО Северск характеризовалась незначительными колебаниями уровня регистрируемой безработицы в течение 
года (минимальный – 1,23%, максимальный – 1,56%), который на конец года составил  1,2% численности экономически активного населения (на конец 
2018 года – 1,6%). 

Справочно: уровень регистрируемой безработицы в Томской области по состоянию на 01.01.2020 составил 1,12%, в г.Томске – 0,6%. 
На 01.01.2020 численность граждан, официально признанных безработными, составила 737 человек (на 01.01.2019 – 878 человек). Позитивные измене-

ния на рынке труда характеризовались высоким уровнем трудоустройства граждан, доступности  и комфортности предоставления государственных услуг 
в сфере занятости.  При содействии областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» (ОГКУ ЦЗН 
ЗАТО город Северск) 1 722 человека нашли работу (65% числа обратившихся за содействием в поиске работы), в том числе 735 безработных граждан (53% 
числа признанных безработными). Трудоустроено  84 гражданина, имеющих инвалидность.

По состоянию на 01.01.2020 ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск располагал информацией о 1 793 свободных рабочих местах от 189 работодателей (на 
01.01.2019  о 2 047 вакансиях).

По состоянию на 01.01.2020 коэффициент напряженности (количество безработных в расчете на 1 вакансию) не изменился и составил 0,4 единицы, как 
и на 01.01.2019.

 В экономике ЗАТО Северск на конец 2019 года была занята 41 тыс. человек (включая индивидуальных предпринимателей и работающих у них по найму). 
Число северчан, работающих за пределами ЗАТО Северск, составило 16,8 тыс. человек. 

Всего в ЗАТО Северск в 2019 году создано 984 рабочих места, из них:в крупных и средних организациях – 112 рабочих мест (по данным Томскстата);
в малом и среднем предпринимательстве – 872 рабочих места, в том числе:
резидентами Территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (далее – ТОР «Северск») – 120 рабочих мест (Обществом с 

ограниченной ответственностью научно-производственной компанией «ВАБ-70» (ООО НПК «ВАБ-70») – 102 рабочих места, Обществом с ограниченной 
ответственностью «Сибирский титан» – 18 рабочих мест);

 за счет оказываемой финансовой и имущественной поддержки бизнеса в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие пред-
принимательства ЗАТО Северск» – 104 рабочих места (получателями субсидий – 45 мест, получателями микрозаймов – 59 мест);

в рамках реализации мероприятий по снижению неформальной занятости  по данным ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск и Инспекции Федеральной налоговой 
службы по ЗАТО Северск Томской области (ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области) –  190 рабочих мест;

зарегистрировано 458 индивидуальных предпринимателей в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства ИФНС России по ЗАТО Северск 
Томской области.

В 2019 году продолжался процесс оптимизации численности работников  АО «СХК». С начала 2019 года численность работников сократилась с 3 325 
человек  до 3 242 человек на конец года (на 83 человека).

В демографической ситуации в ЗАТО Северск наблюдались отрицательные тенденции: сократилась численность постоянного населения ЗАТО Северск  
на 509 человек (со 113 113 человек на 01.01.2019 до 112 804 человек на 01.01.2020),  что в большей степени связано с процессом естественной убыли. 
Число умерших превысило число родившихся в 2019 году на 479 человек.

В отчетном году родилось на 117 детей меньше, чем в предыдущем году, число родившихся составило 937 человек, умерло 1 416 северчан, что на 13 
человек больше, чем в 2018 году. 
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В 2019 году миграционная убыль составила 30 человек. Прибыло на территорию ЗАТО Северск 2 383 человека, выбыло 2 413 человек.

III. оСУщЕСТвлЕниЕ ГлАвой АДминиСТрАции ЗАТо СЕвЕрСК  и АДминиСТрАциЕй ЗАТо СЕвЕрСК Своих Полномочий 

Осуществление полномочий Главой Администрации ЗАТО Северск
Глава Администрации в соответствии со статьей 44 Устава ЗАТО Северск Томской области обеспечивает реализацию Администрацией полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Томской области.

Глава Администрации представляет Думе ЗАТО Северск ежегодные отчеты  о результатах своей деятельности и деятельности Администрации, в том числе  
о решении вопросов, поставленных Думой ЗАТО Северск. 

В отчетном году издано 4 430 правовых актов Администрации, в том числе  2 935 постановлений и 1 495 распоряжений (в 2018 году – 4 380, в том числе  
2 544 постановления и 1 836 распоряжений).

В 2019 году Администрацией продолжалась системная работа по решению вопросов, поставленных Думой ЗАТО Северск, велась работа по повышению 
уровня исполнительской дисциплины, принимались меры по своевременной и качественной подготовке ответов на документы и поручения Думы ЗАТО 
Северск. 

В 2019 году в Администрацию из Думы ЗАТО Северск поступило 207 документов (в 2018 году – 198) с повестками заседаний сессий, постоянных комите-
тов и Совета Думы ЗАТО Северск, а также с запросами на получение информации о выполнении поручений Думы ЗАТО Северск по вопросам обеспечения 
стабильной деятельности жилищно-коммунального комплекса ЗАТО Северск, формирования современной городской среды, социальной сферы, безопас-
ности населения и выполнения мероприятий по наказам избирателей депутатам Думы ЗАТО Северск III созыва. 

В 2019 году Администрацией было подготовлено и направлено в Думу ЗАТО Северск 85 проектов Решений Думы ЗАТО Северск.
Поручения и рекомендации Думы ЗАТО Северск в 2019 году рассмотрены Администрацией, достигнуты положительные результаты в решении постав-

ленных задач. Информация о проделанной работе направлялась в Думу в установленные сроки. 
Работа с обращениями граждан остается одним из приоритетных направлений  в деятельности Администрации, для реализации которого созданы все 

необходимые условия по учету, систематизации и обобщению обращений и запросов граждан, общественных объединений, результатов их рассмотрения 
и принятых по ним мер. Реализуются различные формы работы с населением: проведение ежегодных встреч Главы Администрации ЗАТО Северск с на-
селением, личные приемы должностных лиц органов местного самоуправления. 

За 2019 год было проведено 7 встреч Главы Администрации с жителями ЗАТО Северск, на которых присутствовало более 250 человек. 
Основными вопросами, затронутыми в ходе встреч, были следующие вопросы, касающиеся жилищно-коммунальной сферы и благоустройства придо-

мовых территорий: 
о благоустройстве детских площадок;
о расширении внутриквартальных проездов;
о перспективах газификации пос.Самусь;
о высокой плате за тепло;
о сносе зеленых насаждений. 
Проведенные встречи позволили проинформировать население о работе органов местного самоуправления, обсудить с жителями поднятые проблемы, 

найти пути  их решения, сделать информацию о деятельности органов местного самоуправления максимально публичной, открытой и понятной для населения.
Всего за отчетный период в Отдел по работе с обращениями граждан Администрации поступило 5 888 обращений (в 2018 году – 5 592 обращения), из них:
письменных обращений – 4 929 (в 2018 году – 4 791);
интернет-обращений – 805 (в 2018 году – 608);
обращений к руководителям Администрации на личном приеме – 154 (в 2018 году – 193).
Граждане ЗАТО Северск активно пользуются правом обращения  в государственные и федеральные органы, в связи с чем количество обращений, пере-

направленных в Администрацию из вышестоящих инстанций, в 2019 году составило 335 обращений (в 2018 году – 328).
Острыми и многочисленными остаются проблемы коммунального хозяйства, благоустройства, улучшения жилищных условий, а также пассажирского 

транспорта:  в 2019 году они составили 31% от общего числа обращений (в 2018 году – 25%).  Не снижается актуальность проблем, связанных с предостав-
лением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства: содержанием и благоустройством придомовых территорий, расширением внутриквартальных 
проездов, управлением жилым фондом, проведением ремонтных работ, вывозом мусора, уборкой снега.

Высоким остается уровень обращений от категории граждан, имеющих право  на социальные льготы и обеспечение. Обращения по вопросам социальной 
политики  в 2019 году составили 11% общего количества обращений (в 2018 году – 16%). Основной поток обращений – это заявления о предоставлении 
материальной помощи гражданам, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, земельных участков льготной категории граждан под индивидуальное 
жилищное строительство.

Выросло количество обращений по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних граждан (в 2019 году – 18% общего числа обратившихся граждан,  
в 2018 году – 16%). 

Сократилось число обращений по вопросам получения разрешений на сделки при покупке иногородними гражданами в собственность объектов жилья 
и недвижимости  (в 2019 году – 7% общего числа обращений, в 2018 году – 11%). 

В 2019 году по вопросам архитектуры, градостроительства, землеустройства  и землепользования обратилось 11% общего числа обратившихся (в 2018 
году – 10%).  В основном гражданами подавались заявления на отвод земли под строительство, ввод объектов в эксплуатацию, о согласовании перепла-
нировки квартир, об изменении статуса нестационарных объектов, о разделе земельных участков и присвоении им адресов.

По вопросам режима и общественной безопасности в 2019 году обратилось  5% граждан (в 2018 году – 6%), значительная часть заявлений касалась вы-
дачи разрешений на въезд в ЗАТО Северск.

По всем поступающим обращениям граждан принимаются соответствующие меры:
обследования с выездом на место;
 разработка и проведение мероприятий, направленных на устранение замечаний  и жалоб, поступающих от граждан.
Для повышения качества и контроля работы с обращениями граждан  на аппаратных совещаниях Главы Администрации ЗАТО Северск рассматривается 

информация о количестве и характере поступивших за отчетный период обращений, подводятся итоги исполнительской дисциплины.
В 2019 году ежедневно в эфире радио и телевидения выходили новостные программы, где освещалось решение основных городских вопросов, ежеме-

сячно было организовано прямое общение с жителями Муниципальным предприятием ЗАТО Северск Средством массовой информации «Информационное 
агентство «Радио Северска»  и Губернским каналом региональной телекомпании «Томское время». Формат общения базировался на принципах открытости 
и доступности. 

Прямое общение с населением позволило оценить социальную обстановку  в ЗАТО Северск, актуальность проблем, волнующих граждан, своевременно 
скорректировать задачи, стоящие перед Администрацией, обеспечить привлечение граждан к решению вопросов местного значения и поддержку ини-
циатив органов местного самоуправления. 

Все проводимые формы работы с населением создают предпосылки снижения социальной напряженности и способствуют созданию положительного 
имиджа органов местного самоуправления ЗАТО Северск.
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оСУщЕСТвлЕниЕ Полномочий По рЕШЕнию воПроСов мЕСТноГо ЗнАчЕния АДминиСТрАциЕй ЗАТо СЕвЕрСК.

Реализация полномочий в сфере бюджетных отношений
Целями бюджетной политики в 2019 году являлись безусловное исполнение принятых обязательств, обеспечение устойчивости и сбалансированности 

бюджета ЗАТО Северск, сохранение его социальной направленности, концентрация имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях расходования 
бюджетных средств, предусмотренных муниципальными программами, повышение уровня автоматизации финансового  и управленческого учета.

Для достижения этих целей в областях бюджетной и налоговой политики  в 2019 году:
обеспечено выполнение майских Указов Президента Российской Федерации:
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по обеспечению достижения уровня заработной платы 

работников бюджетной сферы и иных целевых индикаторов, предусмотренных «дорожными картами»: повышена средняя заработная плата педагогиче-
ских работников, работников культуры. В общеобразовательных организациях ЗАТО Северск она составила 39,9 тыс.руб., в дошкольных образовательных 
организациях ЗАТО Северск – 35,9 тыс.руб., в организациях дополнительного образования (среднее значение  по всем типам учреждений) – 39,9 тыс.руб.;

от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг»:

оказана поддержка молодым семьям в приобретении жилья в сумме 8 668,8 тыс.руб. (из которых 3 996,09 тыс.руб. – средства местного бюджета);
оказана поддержка в ремонте жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям в сумме 4 040, тыс.руб.  

(из которых 2 020,00 тыс.руб. – средства местного бюджета);
произведены выплаты по взносам за капитальный ремонт жилых помещений  в муниципальном жилье в сумме 10 503,06 тыс.руб.;
осуществлен капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 2 021,54 тыс.руб.;
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:
обеспечено финансирование мероприятий по участию в восьми региональных проектах на общую сумму 327 455,44 тыс.руб., в том числе: за счет средств 

федерального бюджета – 201 923,37 тыс.руб. (62%), областного бюджета – 58 964,28 тыс.руб.  (18%), местного бюджета – 66 567,79 тыс.руб. (20%);
решена задача по проведению оптимальной долговой политики, долговые обязательства за 2019 год по погашению бюджетного и коммерческого кредитов 

исполнены досрочно и в полном объеме, что позволило сократить расходы на оплату процентов с 15 265,73 тыс.руб. до 10 442 ,82 тыс.руб. Муниципальный 
долг на 01.01.2020 составил 188 441,93 тыс.руб. По итогам 2019 года ЗАТО Северск относится к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости;

 продолжено совершенствование механизма реализации муниципальных программ и их увязки с процедурами бюджетного планирования. Бюджет ЗАТО 
Северск исполнялся по программно-целевому принципу на базе 18 программ: 17 муниципальных программ и программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года, утвержденной Решением Думы ЗАТО Северск от 20.12.2012 № 32/2. 

Доля программных расходов бюджета ЗАТО Северск составила 93,6% (в 2018 году – 93%);
обеспечено выполнение муниципальных заданий в соответствии с расчетными нормативными затратами, рассчитанными на основании базовых норма-

тивных затрат  и корректирующих коэффициентов к ним. 
В соответствии с требованиями части 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные задания в 2019 году формировались на 

услуги  и работы, вошедшие в общегосударственные перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг и работ и региональный перечень 
(классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ, утвержденный распоряжением Администрации Томской области от 28.12.2017 № 821-ра 
«Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг  и работ»;

соблюдены требования бюджетного законодательства Российской Федерации  и Томской области в части непринятия новых расходных обязательств, не 
обеспеченных реальными источниками финансирования:

подготовлена и направлена в Министерство финансов Российской Федерации информация о принятых мерах по отмене расходных обязательств, не свя-
занных  с решением вопросов, отнесенных к полномочиям ОМСУ в соответствии с условиями Соглашения о предоставлении и обеспечении эффективного 
использования межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджету Томской области для предоставления бюджету закрытого 
административно-территориального образования Северск Томской области дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов 
закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, от 13.06.2018 № 01-01-06/06-262;

Решением Думы ЗАТО Северск от 29.08.2019 № 54/5 отменены 4 меры социальной поддержки на общую сумму 1 900 тыс.руб.;
распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 13.08.2019 № 902-р отменены расходы по софинансированию межбюджетного трансферта из областного 

бюджета  на отлов и содержание безнадзорных животных, обитающих на территории ЗАТО Северск, на сумму 400,0 тыс.руб.;
выполнен мониторинг качества финансового менеджмента одиннадцати главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) по обновленной методике, 

утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.03.2016 № 558 «Об оценке качества финансового менеджмента главных распоряди-
телей средств бюджета ЗАТО Северск». Результаты рейтинга ГРБС по качеству финансового менеджмента за 2018 год размещены на официальном сайте 
Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

консолидирован муниципальный дорожный фонд. Бюджетные ассигнования дорожного фонда составили 365 326,58 тыс.руб., что на 19% больше, чем 
в 2018 году;

продолжена работа по повышению уровня автоматизации финансового  и управленческого учета, обеспечена промышленная эксплуатация информаци-
онных систем «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование»:

  сформирован в программном модуле «АЦК-Планирование» проект бюджета ЗАТО Северск на 2020-2022 годы;
 реализована функция формирования сводной бюджетной росписи  по бюджетным ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств, уведомления  о 

бюджетных назначениях для главных распорядителей бюджетных средств ЗАТО Северск;
была продолжена работа по повышению прозрачности и открытости информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск для населения.  На 

официальном сайте Администрации ЗАТО Северск был размещен «Бюджет для граждан», информация об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2018 год, 
об утвержденном бюджете ЗАТО Северск на 2019-2021 годы и о проекте бюджета ЗАТО Северск на 2020-2022 годы. Кроме того, на официальном сайте 
Администрации ежемесячно публикуется информация об исполнении бюджета ЗАТО Северск.

Бюджет ЗАТО Северск в 2019 году исполнен с учетом реализации мер, направленных на рост доходной части бюджета, в пределах полномочий органов 
местного самоуправления:

согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 30.08.2017 № 29/6 увеличены значения ставок по налогу на имущество физических лиц, исчисленному от ин-
вентаризационной стоимости, по двум категориям жилых помещений (стоимостью от 300 до 500 тыс.руб. и свыше 500 тыс.руб.). Бюджетный эффект 
оценен  в 2,7 млн.руб.;

согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 30.08.2018 № 41/4 по единому налогу на вмененный доход увеличен корректирующий коэффициент К2 на 
индекс роста потребительских цен. Бюджетный эффект оценен в 1 700 тыс.руб.;

сохранены льготы по земельному налогу для социальных категорий населения;
продолжена работа Комиссии по мобилизации доходов, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 26.02.2014 № 389. Результатом 

проведенных 6 заседаний указанной комиссии явились дополнительные поступления  в бюджет ЗАТО за 2019 год в сумме 9 096,00 тыс.руб.;
реализован проект Министерства финансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации», проведены обучающие семинары  с населением.
Бюджет ЗАТО Северск на 2019 год был утвержден Решением Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2019 год и на 

плановый период 2020  и 2021 годов» по доходам в сумме 2 915 178,81 тыс.руб., по расходам в сумме 2 957 344,32 тыс.руб. с дефицитом бюджета ЗАТО 
Северск – 42 165,51 тыс.руб.

За 2019 год в бюджет ЗАТО Северск поступили доходы в сумме 4 536 469,77 тыс.руб. или 100,1% к годовому прогнозу поступлений. Расходы составили 
4 604 221,40 тыс.руб. или 99,2% к годовому плану. Бюджет ЗАТО Северск за 2019 год исполнен с дефицитом в сумме 67 751,63 тыс.руб. 

Анализ исполнения основных параметров бюджета ЗАТО Северск представлен  в таблице 1.



№ 7 (63) 26 июня 2020 г.
90 Официальные ведОмОсти  

думы затО северск 

Таблица 1
(тыс. руб.) 

Наименование параметра Первоначальный план <*> Уточненный план <**> Исполнено Отклонение Исполнение,% 
Доходы, в т.ч.: 2 915 178,81 4 531 326,52 4 536 469,77 5 143,25 100,1

налоговые и неналоговые 1 066 780,31 1 113 620,20 1 131 056,62 17 436,42 101,6
Безвозмездные поступления 1 848 398,50 3 417 706,32 3 405 413,15 -12 293,17 99,6

Расходы 2 957 344,32 4 643 398,93 4 604 221,40 - 39 177,53 99,2
Дефицит (-), профицит (+) -42 165,51 -112 072,41 - 67 751,63 + 44 320,78 60,5

------------------------------
<*>  Утвержден Решением Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
<**> Утвержден Решением Думы ЗАТО Северск от 23.12.2019 № 59/1 «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/1» с 

учетом изменений  в сводной бюджетной росписи бюджета ЗАТО Северск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с приказом 
начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск от 26.12.2019 № 118.

В 2019 году обеспечен рост доходной части бюджета ЗАТО Северск  на 286 380 тыс.руб. (на 6,7%) по отношению к 2018 году. Рост доходов бюджета ЗАТО 
Северск обусловлен в основном за счет роста безвозмездных поступлений. 

В сравнении с 2018 годом в 2019 году увеличены расходы на 337 770 тыс.руб., рост составил 7,9%. 
Традиционно наибольшая сумма расходов (60,2%) была направлена  на сферу образования: 2 581 759, тыс.руб., что на 11 790,98 тыс.руб. или на 0,6% 

больше,  чем в 2018 году. 
Наибольший рост расходов произошел в следующих сферах:
в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 115 368 тыс.руб. (на 44,9%),  что обусловлено увеличением межбюджетных трансфертов, выделяемых в 

сфере благоустройства в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также на строительство муници-
пального общественного кладбища  в г.Северске и полигона твердых бытовых отходов в пос.Самусь;

в сфере физкультуры и спорта на 45 342,79 тыс.руб. (на 44,0%) в связи с перераспределением расходов между тренировочной и методической деятель-
ностью  в области физической культуры и спорта в соответствии с пунктом 21 приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125, 
поручением Губернатора Томской области от 22.02.2017 № СЖ-07-459;

в сфере культуры, кинематографии на 71 526,43 тыс.руб. (на 18,6%) в связи с увеличением межбюджетных трансфертов, выделяемых в рамках реализации 
регионального проекта «Культурная среда» (капитальный ремонт здания  МБУ «Самусьский ДК» – 64 093,80 тыс.руб.);

в сфере национальной экономики на 78 725,43 тыс.руб. (на 16,8%) в связи с увеличением межбюджетных трансфертов, выделяемых в сфере дорожного 
хозяйства  в рамках реализации региональных проектов «Дорожная сеть» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»).

Снижение расходов к уровню 2018 года в сфере социальной политики  на 2 137,52 тыс.руб. обусловлено отменой ряда дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО Северск, таких как зубопротезирование, санаторно-курортное лечение, приобретение бытовой техники и 
слуховых аппаратов. 

В 2019 году на «бюджет развития» направлено 245 071,46 тыс.руб. 
За счет средств бюджета ЗАТО Северск были осуществлены следующие расходы капитального характера: 
приобретены основные средства на сумму 79 342,29 тыс.руб.;
осуществлены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности на общую сумму 129 878,73 тыс.руб., из них 

наибольшие суммы направлены:
на строительство полигона твердых бытовых отходов в пос.Самусь  (59 852,34 тыс.руб.);
на строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске (44 702,92 тыс.руб.);
на строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса «Олимпия» (12 334,25 тыс.руб.);
на строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном  и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска (5 251,67 тыс.руб.);
расходы на капитальный ремонт составили 104 588,43 тыс.руб., в том числе:
в сфере дорожного хозяйства (32 750,02 тыс.руб.);
-  в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (3 672,84 тыс.руб.);
- в социальной сфере (67 837,54 тыс.руб.) – МБУ «Самусьский ДК» – 64 093,80 тыс.руб., системы отопления, вентиляции и кондиционирования МАУ 

«ГДК» – 3 062,67 тыс.руб.;
приобретено 17 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей (18 467,20 тыс.руб.), оплачены обязательства по вы-

купу здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест  по ул.Северной,32 (15 543,24 тыс.руб.).
Закупка товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд ЗАТО Северск и нужд муниципальных учреждений и предприятий

Закупки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд ЗАТО Северск и нужд муниципальных учреждений и предприятий в 2019 году осуществлялись в 
соответствии  с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

При осуществлении закупок по Закону о контрактной системе в ЗАТО Северск сохранена централизованная система размещения заказов через уполно-
моченный орган  по осуществлению закупок товаров, работ услуг для нужд заказчиков ЗАТО Северск – Отдел муниципального заказа Администрации ЗАТО 
Северск.

В 2019 году было подготовлено и проведено 739 закупочных процедур, из них  6 открытых конкурсов в электронной форме, 733 электронных аукциона.
Динамика по способам закупок в 2018 и 2019 годах отражена в таблице 2.

Таблица 2
№
п/п

Форма осуществления закупки 2018 год 2019 год

1 Открытый конкурс 12 6
2 Открытый конкурс с ограниченным участием 0 0
3 Открытый аукцион в электронной форме 628 733
4 Запрос котировок 0 0

Всего 640 739
Основной формой закупок в 2019 году оставался электронный аукцион. 
Общая сумма заявок для осуществления конкурентных процедур закупок товаров, работ, услуг в 2019 году составила 1 112 557,47 тыс.руб. (в 2018 году 

– 818 437,34 тыс.руб.). 
По результатам осуществления закупочных процедур заключено контрактов  на сумму 910 613,38 тыс.руб. (в 2018 году – 652 193,98 тыс.руб.). 
В 2019 году 52 закупки на сумму 136 745,58 тыс.руб. не привели к заключению контрактов в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на уча-

стие в закупках  до участия в закупках не было допущено ни одной заявки (в 2018 году таких закупок была 71 на сумму 115 696,30 тыс.руб.). По результатам 
несостоявшихся закупок проводились повторные закупки.

Экономия денежных средств в 2019 году составила 65 080,35 тыс.руб. или 6,67% общей суммы закупочных процедур (в 2018 году экономия денежных 
средств составила 50 280,72 тыс.руб. или 7,16% общей суммы закупочных процедур). 

Организация осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд имеет следующие характеристики:
организация размещения заказов – централизованная;
структура системы закупок – смешанная;
количество муниципальных заказчиков – 80;
объем централизованных закупок в процентах от общего объема – 60%;
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виды продукции, закупаемые централизованно:
выполнение проектных и изыскательских работ;
выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства;
выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда  и социальной сферы;
выполнение работ по текущему содержанию объектов благоустройства; 
закупка оргтехники, учебно-методической литературы, продуктов питания.
В 2019 году количество процедур закупок, обжалованных участниками закупок  в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Томской области, 

составило  5 процедур закупок, все жалобы признаны необоснованными. 
Реализация полномочий в сфере стратегического планирования

Эффективное функционирование системы стратегического планирования имеет ключевое значение в развитии муниципального образования, поскольку 
позволяет решать задачи повышения качества жизни населения, устойчивого роста экономики  и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

В соответствии с Положением о стратегическом планировании в 2019 году  на территории ЗАТО Северск осуществлялась реализация: 
1) Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской области на 2017-2030 годы (далее – Стратегия 2017-2030), утвержденной 

Решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 № 33/2 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской области на 
2017 - 2030 годы»;

2) Плана мероприятий по реализации в 2018-2020 годах Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской области на 2017-2030 
годы (далее –План мероприятий по реализации Стратегии 2017-2030), утвержденный распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 28.06.2018 № 946-р;

3) 17 муниципальных программ.
Реализация Плана мероприятий по реализации Стратегии 2017-2030 осуществлялась по четырем приоритетным направлениям социально-экономического 

развития ЗАТО Северск, обозначенным Стратегией 2017-2030, и включала  19 мероприятий, проектов и комплекс мероприятий 17 муниципальных программ 
и трех программ комплексного развития инфраструктуры.

Годовая финансовая потребность 2019 года на реализацию всего комплекса мероприятий и проектов Плана мероприятий по реализации Стратегии 2017-
2030 составляла 5,84 млрд. руб., в том числе за счет внебюджетных средств – 1,49 млрд.руб. 

Фактически в 2019 году на реализацию комплекса мероприятий и проектов Плана мероприятий по реализации Стратегии 2017-2030 направлено 5,82 
млрд. руб., в том числе внебюджетных средств – 1,51 млрд.руб.

В рамках первого приоритетного направления «Обеспечение устойчивого экономического развития» в 2019 году осуществлялась реализация проектов  
и мероприятий, направленных на решение задач по развитию существующей базовой специализации, формированию благоприятного инвестиционного 
климата и увеличению инновационно активных организаций, внедряющих технологические инновации. 

В рамках развития существующей базовой специализации в отчетном году выполнялась реализация трех проектов: 
1) «Строительство модуля фабрикации и рефабрикации уранплутониевого топлива» (ответственный исполнитель – АО «СХК») – выполнены строительно-

монтажные работы и поставка оборудования в заявленных объемах, проведены общественные слушания по материалам обоснования лицензии на экс-
плуатацию модуля фабрикации и рефабрикации; 

2) «Строительство опытно-демонстрационного энергоблока с реактором  на быстрых нейтронах со свинцовым носителем (Брест ОД-300)» – проведены 
общественные слушания по материалам обоснования лицензии на сооружение реакторной установки, объявлен конкурс на закупку оборудования дли-
тельного цикла изготовления, продолжалась процедура лицензирования;

3) «Создание производства пигментного диоксида титана на основе фторидной технологии» (ООО «Сибирский титан») – завершена модернизация опытно-
промышленной установки (ОПУ), получена промышленная партия продукции.

В 2019 году постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019  № 132 ЗАТО Северск был присвоен статус территории опережающего 
развития «Северск» (ТОР «Северск»), который стал отправной точкой для создания инновационно активных организаций, внедряющих технологические 
инновации. 

На конец 2019 года в Реестре резидентов территории опережающего социально-экономического развития атомной отрасли было зарегистрировано  два 
резидента ТОР «Северск»: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский титан» и ООО НПК «ВАБ-70», который приступил к реализации проекта 
по созданию производства нестандартного оборудования. Резидентами ТОР «Северск» в 2019 году создано 120 рабочих мест.

В целях решения задачи по увеличению количества организаций, внедряющих технологические инновации, выполнялась реализация проекта «Создание про-
изводства азотных удобрений (аммиачной селитры) производительностью до 11 тыс. тонн в год» Обществом с ограниченной ответственностью «ТомскАзот». 

Реализация мероприятий по развитию и обеспечению деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, предоставлению 
финансовой, имущественной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществлялась в рамках муниципальной 
программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 
№ 3540. За счет предоставленных мер поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства в 2019 году было создано 104 рабочих места.

Информация о ходе выполнения комплекса мероприятий Плана мероприятий  по реализации Стратегии 2017-2030, реализуемых в рамках муниципаль-
ных программ,  по приоритетным направлениям «Модернизация городской среды и инфраструктурное развитие», «Повышение качества жизни населения 
ЗАТО Северск», «Совершенствование муниципального управления» подробно представлена далее в разделах, отражающих деятельность Администрации 
в 2019 году. 

В ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии 2017-2030 в 2019 году достигнуты следующие целевые показатели, представленные 
в таблице 3.

Таблица 3
Наименования показателя, единица измерения План Факт

Приоритетное направление 1. Обеспечение устойчивого экономического развития
Темп роста промышленного производства в сопоставимых ценах,  % к предыдущему году 101,7 93,5
Темп роста производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в сопоставимых 
ценах,  % к предыдущему году

103,2 94,9

Темп роста инвестиций в основной капитал в действующих ценах, % к предыдущему году 89,8 79,5
Число созданных рабочих мест (нарастающим итогом), ед. 1910 2906
Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общем числе занятых ЗАТО Северск, % 41,6 43,2
Приоритетное направление 2. Модернизация городской среды и инфраструктурное развитие
Протяженность дорог, в отношении которых произведен ремонт в течение года, км 4,1 4,12
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв. м на человека 23,2 23,3
Приоритетное направление 3. Повышение качества жизни населения ЗАТО Северск
Численность постоянного населения ЗАТО Северск на конец года, тыс. человек 113,00 112,80
Реальная среднемесячная заработная плата, в % к предыдущему году 99,4 99,8
Уровень регистрируемой безработицы на конец года, % 1,40 1,20

Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, мест на 1000 детей 1001
1004

Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в % от числа общеобразова-
тельных учреждений

92,36 92,36

Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, % от общей численности населения 42,7 45,68
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культу-
ры, в расчете на 1 жителя, единиц

5,7 5,86

Приоритетное направление 4. Совершенствование муниципального управления
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Наименования показателя, единица измерения План Факт
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, % от числа опро-
шенных респондентов

34,0 30,1

Степень удовлетворенности жителей ЗАТО Северск качеством предоставления муниципальных услуг, % от числа 
опрошенных респондентов, пользующихся услугами

67,0 75,0

Темп роста налоговых и неналоговых доходов (с поступлением налоговых доходов по дополнительным нормативам),  
в % к предыдущему году

105,5 99,0

Механизмом реализации Стратегии 2017-2030 является реализация муниципальных программ ЗАТО Северск, перечень которых утвержден распоряже-
нием Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2014 № 825-р.

В 2019 году в ЗАТО Северск осуществлялась реализация 17 муниципальных программ, сформированных в соответствии с Порядком принятия решения 
о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования  и реализации, утвержденным постановлением Администрации 
ЗАТО Северск  от 24.09.2018 № 1797, а также программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на 
перспективу до 2035 года, утвержденной Решением Думы ЗАТО Северск от 20.12.2012 № 32/2 (далее – программы ЗАТО Северск).

Мероприятия программ ЗАТО Северск отражают программно-целевой метод формирования и расходования бюджетных средств, 93,6% расходов бюджета 
ЗАТО Северск осуществляется в рамках программ.

Решением Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на финансирование 
программ ЗАТО Северск были предусмотрены бюджетные ассигн

ования в сумме 4 343,82 млн.руб. Финансирование из внебюджетных источников было запланировано в сумме 34,71 млн.руб., включая средства, пере-
численные в рамках инициативного бюджетирования.

Программные расходы за счет всех источников финансирования составили  4 305,27 млн.руб. (98,3% планируемого объема финансирования). Около  
77% в программных расходах составляют расходы программ социальной направленности.

Анализ расходов бюджета ЗАТО Северск за 2019 год в разрезе программ  ЗАТО Северск представлен в таблице 4.
Таблица 4

№
п/п

Наименование программы

Уточ-
ненный 

план,  млн.
руб.

Испол-
нено, млн.

руб.

Испол-
нение,

%

Удельный вес  в 
программных 

расходах бюдже-
та ЗАТО Северск,

%
1 Муниципальная программа «Развитие предпринимательства  в ЗАТО Северск» 30,58 23,87 78,1 0,6
2 Муниципальная программа «Развитие физической культуры  и спорта в ЗАТО Северск» 340,02 340,02 100,0 8,0
3 Муниципальная программа «Молодежная политика в ЗАТО Северск» 104,49 104,42 99,9 2,4
4 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в ЗАТО Северск» 576,92 575,92 99,8 13,5
5 Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск» 2 152,44 2 108,73 98,0 49,4
6 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск» 148,28 141,88 95,7 3,3

7
Муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»

546,94 542,57 99,2 12,7

8 Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности  в ЗАТО Северск» 39,92 37,29 93,4 0,9

9
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Северск»

18,44 16,36 88,8 0,4

10
Муниципальная программа «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО 
Северск»

47,14 46,70 99,1 1,1

11
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск»

67,40 66,86 99,2 1,6

12 Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» 8,07 8,07 100,0 0,2

113
Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО 
Северск»

38,35 37,33 97,4 0,9

14
Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Северск»

81,82 80,36 98,2 1,9

15
Муниципальная программа «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции»

1,41 1,41 100,0 0,0

16 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» 70,37 70,31 99,9 1,6
17 Муниципальная программа «Развитие информационного общества» 5,78 5,09 88,0 0,1
18 Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» 65,43 63,37 96,8 1,5

Итого
4 343,82 

<*>
4 270,59 

<*>
98,3 100,0

-------------------------
<*> Без учета средств, перечисленных в бюджет ЗАТО Северск в рамках инициативного бюджетирования.
По источникам финансирования программы ЗАТО Северск исполнены следующим образом:
за счет средств федерального бюджета на сумму 220,3 млн.руб. (исполнение составило 100,0% к плану 2019 года);
за счет средств областного бюджета на сумму 1 914,2 млн.руб. (исполнение – 97,9% к плану 2019 года);
за счет средств местного бюджета на сумму 2 136,1 млн.руб. (исполнение – 98,5% к плану 2019 года).
Оценка эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707. Критериями 
оценки эффективности реализации программ ЗАТО Северск являются степень достижения плановых значений целевых показателей и оценка эффектив-
ности использования бюджетных средств.

Проведенный анализ реализации программ ЗАТО Северск, включающий оценку эффективности их реализации, позволил сделать вывод о целесообраз-
ности продолжения реализации всех программ ЗАТО Северск.

Результаты оценки эффективности и результативности программ показали,  что большинство показателей достигнуто при высокой эффективности исполь-
зования бюджетных средств. Реализация 10 программ ЗАТО Северск характеризуется высокой эффективностью и результативностью (оценка – 5 баллов).

По 5 программам ЗАТО Северск, оценка эффективности которых составила  4 балла и ниже, ответственным исполнителям даны указания о проведении 
анализа причин отклонений от плана, пересмотре целевых показателей и внесении изменений (уточнений) в программы ЗАТО Северск.

Сводный доклад о реализации муниципальных программ ЗАТО Северск в 2019 году размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в подразделе «Стратегическое планирование» раздела «Экономика».

Стратегическим документом планирования в рамках прогнозирования является прогноз социально-экономического развития ЗАТО Северск на очередной 
финансовый год и плановый период (далее – прогноз). 

Разработка прогноза предшествует формированию проекта бюджета ЗАТО Северск, для которого прогноз служит базовым документом, содержащим 
информацию  о динамике и тенденциях развития экономики ЗАТО Северск, выявленных проблемах  и диспропорциях. Прогноз развития муниципального 
образования является частью прогноза развития субъекта Российской Федерации.

В первом полугодии 2019 года были подведены итоги социально-экономического развития ЗАТО Северск за 2018 год, дана оценка текущего состояния 
экономики  и социальной сферы и разработан прогноз социально-экономического развития  ЗАТО Северск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
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годов. Подготовленный прогноз определил основные факторы и ограничения, сдерживающие развитие муниципального образования, а также приоритеты 
экономической политики  в прогнозируемом периоде, основными направлениями которых будут:

- укрепление экономического потенциала территории за счет развития ТОР «Северск» и создания новых производств на ее площадках;
- формирование благоприятного инвестиционного климата;
- акселерация малого и среднего предпринимательства, поддержка социального предпринимательства;
- достижение целевых показателей, предусмотренных региональными проектами в рамках реализации национальных проектов;
- приведение в нормативное состояние объектов улично-дорожной сети;
- повышение индекса качества городской среды.
Прогноз одобрен распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 18.07.2019 № 815-р и размещен в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в подразделе «Стратегическое планирование» раздела «Экономика».
Организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы

К полномочиям органов местного самоуправления относятся организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики 
и социальной сферы муниципального образования, и предоставление их органам государственной власти  в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Для создания унифицированной базы показателей формируется социально-экономический паспорт ЗАТО Северск (в целом по ЗАТО Северск и в разрезе 
городской  и внегородских территорий ЗАТО Северск в динамике за 2 года), включающий  19 разделов и 560 показателей, характеризующих основные 
направления социально-экономического развития.

В рамках ежемесячного, ежеквартального и ежегодного мониторингов положения монопрофильных населенных пунктов, в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации от 15.10.2013 № Пр-2418 регулярно готовилась информация  по основным показателям социально-экономического 
развития ЗАТО Северск  и АО «СХК».

Особую важность в рамках полномочий по сбору информации имеет мониторинг показателей эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов  и муниципальных районов». Данные мониторинга используются в докладе Главы Администрации ЗАТО Северск о до-
стигнутых значениях показателей для оценки деятельности органов местного самоуправления (далее – Доклад), который размещается  на официальном 
сайте Администрации.

В 2019 году Доклад включал 38 показателей, характеризующих:
уровень социально-экономического развития ЗАТО Северск;
качество оказываемых муниципальных услуг;
качество жизни населения.
Значения показателей в Докладе отражаются в динамике (за отчетный год и 2 года, предшествующих отчетному, а также на планируемый 3-летний период).
Принимаемые меры по улучшению показателей по итогам 2019 года позволили достичь положительной динамики и сохранить позиции предыдущего 

года  по 30 показателям из 38 оцениваемых (в 2018 году по 31 показателю).
Наиболее значимыми достижениями 2019 года по сравнению с 2018 годом являются:
рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства  в расчете на 10 тыс. человек населения с 286 до 318;
отсутствие проблемы очередности в дошкольные образовательные организации;
полное сокращение объемов незавершенного строительства за счет бюджетных средств;
осуществление государственного кадастрового учета 100% земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома; 
сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 28,8 % до 27,1%;
рост числа опрошенных жителей, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления ЗАТО Северск.
Несмотря на принимаемые Администрацией меры, влияющие на эффективность деятельности органов местного самоуправления, ряд показателей за-

висит от ограничений, обусловленных особым статусом ЗАТО Северск. 
Так, ограничения ведения предпринимательской деятельности (наличие пропускного режима, ограничения на сделки с недвижимостью, ограничения в 

обороте земельных участков) напрямую отражаются на значении следующих показателей:
«Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения»;
«Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)  в расчете на 1 жителя»;
«Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа, 

подлежащей налогообложению».
Значение показателя «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)» зависит от объема дотаций 
из федерального бюджета  на компенсацию дополнительных расходов, связанных с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО Северск и 
потерей доходов в связи с ограничением права ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования  и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым имуществом, а также с расходами на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктур.

Влияние законодательных ограничений на эффективность деятельности органов местного самоуправления ставит ЗАТО Северск в неравные условия с 
другими городскими округами Томской области и не позволяет достичь лидерских позиций.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
В соответствии с пунктом 69.3 статьи 42 Устава ЗАТО Северск к полномочиям Администрации относится содействие развитию малого и среднего пред-

принимательства (далее – МСП), за исключением случаев, относящихся к компетенции Думы ЗАТО Северск.
На территории ЗАТО Северск продолжена работа по созданию благоприятных условий для развития предпринимательства и совершенствованию системы 

поддержки субъектов МСП. 
По состоянию на 01.01.2020 число субъектов МСП составило 3 598 субъектов,  в том числе 2 528 - индивидуальных предпринимателей, 1 070 - юриди-

ческих лиц. 
Содействие развитию предпринимательства в ЗАТО Северск осуществляется  в рамках реализации муниципальной программы «Развитие предпри-

нимательства  в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3540 (далее – муни-
ципальная программа «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»), путем предоставления субъектам МСП информационной, консультационной, 
имущественной и финансовой поддержки. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства  в ЗАТО Северск» в 2019 году освоено 23,9 млн.руб. бюджетных средств. 
Фондом «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск» (далее – Фонд МКК ФРМСП ЗАТО Северск) 

продолжается работа по выдаче микрозаймов на развитие бизнеса субъектам МСП. 
В 2019 году внесены изменения в правила предоставления микрозаймов:
1) снижена процентная ставка до 1/2 ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора, для субъектов МСП, реализующих 

приоритетные проекты, при выполнении одного из условий, при которых субъект МСП: 
зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории ТОР «Северск»; 
создан женщиной;
является субъектом социального предпринимательства;
создан физическим лицом старше 45 лет; 
резидент бизнес-инкубатора; 
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сельскохозяйственный производственный или потребительский кооператив, или крестьянское (фермерское) хозяйство;
реализует проект в сферах туризма, экологии или спорта, или осуществляет экспортную деятельность;
2) увеличен размер микрозайма до 5 млн.руб. (для субъектов МСП, включенных  в реестр резидентов ТОР «Северск»).
В 2019 году Фондом МКК ФРМСП ЗАТО Северск выдан 41 микрозайм субъектам МСП ЗАТО Северск на общую сумму 57,8 млн.руб. 
В целях улучшения доступности финансовой поддержки в 2019 году Фондом МКК ФРМСП ЗАТО Северск заключено соглашение с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Гарантийный фонд Томской области», выступающим поручителем при предоставлении микрозаймов субъектам предпринимательства 
ЗАТО Северск,  а также агентское соглашение с Акционерным обществом «МСП Банк» в целях расширения предлагаемых видов финансовых продуктов на 
территории ЗАТО Северск.

Имущественная поддержка субъектов МСП оказывается путем предоставления в аренду на льготных условиях помещений для ведения предпринима-
тельской деятельности в городском бизнес-инкубаторе ЗАТО Северск, а также на площадях технопарковой зоны ЗАТО Северск. 

Производственные и офисные помещения, относящиеся к технопарковой зоне ЗАТО Северск, занимают 15 тыс.кв.м, в них осуществляют деятельность 
35 резидентов, заполняемость указанных помещений составляет 73,8%. 

Площадь городского бизнес-инкубатора составляет 674 кв.м, установлен льготный размер арендной платы для начинающих предпринимателей 17,51 руб. за 
1 кв.м в месяц. По итогам проведенных конкурсов на право аренды помещений в 2019 году в городском бизнес-инкубаторе размещено 11 новых резидентов.

На базе Муниципального центра поддержки предпринимательства Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Агентство развития предпринимательства 
– Северск»  (далее – Муниципальный центр поддержки предпринимательства) оказывалась информационная и консультационная поддержка субъектам 
МСП, проводились семинары и тренинги по обучению основам предпринимательской деятельности, повышению правовой, финансовой грамотности и 
качества управления персоналом на предприятиях МСП.

Муниципальным центром поддержки предпринимательства в 2019 году:
оказано 644 консультаций субъектам МСП;
подготовлено 37 бизнес-планов, в том числе 29 бизнес-планов безработным гражданам на получение финансовой поддержки от ОГКУ ЦЗН ЗАТО город 

Северск;
проведено 6 семинаров и тренингов для субъектов МСП и молодежи, в которых приняли участие 99 человек.
Продолжена работа Администрации в части предоставления финансовой поддержки субъектам МСП за счет средств местного, областного и федераль-

ного бюджетов на безвозвратной основе. В 2019 году в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
поддержку в форме предоставления субсидий на развитие получили 11 субъектов МСП, занимающихся социально значимыми видами деятельности, на 
общую сумму 10,8 млн.руб. 

В рамках мероприятий по формированию среды, благоприятной для развития бизнеса, развитию инструментов, обеспечивающих конструктивный диалог 
бизнеса  и власти, продолжил работу Совет по развитию и поддержке предпринимательства, созданный постановлением Администрации ЗАТО Северск 
от 13.02.2014 № 296.  В 2019 году проведены 4 заседания. 

В целях создания благоприятной и комфортной среды для ведения бизнеса  на территории ЗАТО Северск и для удобства получения субъектами МСП 
консультационной поддержки в формате «одного окна» ежемесячно проводится Единый день приема предпринимателей. 

Субъекты МСП имели возможность оперативно получать информацию  по интересующим и спорным вопросам деятельности непосредственно  от 
представителей структурных подразделений Администрации, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также от иных лиц, от-
ветственных  за определенную сферу деятельности. В 2019 году Единый день приема предпринимателей проводился 10 раз, были рассмотрены вопросы 
14 субъектов предпринимательства.

Активно велась в 2019 году работа среди молодежи г.Северска в целях  ее вовлечения в предпринимательскую среду. В целях популяризации предпри-
нимательской деятельности Администрацией утвержден план мероприятий  до 2021 года.

В отчетном году проведены:
деловая игра для обучающихся старших классов «В городе «Эконо» (на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 80»), в которой приняли участие 386 обучающихся  1-11 классов из 8 общеобразовательных организаций ЗАТО Северск;
конкурс бизнес-идей, в котором приняли участие 60 обучающихся  из 9 общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, по итогам подготовлены  12 

бизнес-идей для действующих предпринимателей;
мероприятие «Бизнес-школа для начинающих «SREDA», целью которого является формирование сообщества обучающихся, готовых развивать инициативы  

и бизнес-идеи для своих будущих бизнес-проектов. В мероприятии приняли участие  200 обучающихся из 8 общеобразовательных организаций ЗАТО Северск;
два городских конкурса среди субъектов МСП: на звание «Лучшее предприятие в сфере общественного питания» и «Лучший предприниматель года».
Две организации ЗАТО Северск в 2019 году вышли в финал федерального этапа  V Всероссийского конкурса проектов в области социального предпри-

нимательства «Лучший социальный проект года» (Общество с ограниченной ответственностью «Нейрологопедический центр развития» и Общество с 
ограниченной ответственностью «Завод инвалидных колясок»). 

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов ЗАТО Северск
В Администрации внедрена процедура оценки регулирующего воздействия  (далее – процедура ОРВ) проектов нормативных правовых актов ЗАТО Северск 

(далее – НПА) в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты  и ограничения для физических и юридических лиц в сфере пред-
принимательской  и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных 
расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета ЗАТО Северск. 

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.03.2017  № 484 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Северск и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Северск» процедура ОРВ 
проектов нормативных правовых актов ЗАТО Северск проводится на систематической основе. 

В 2019 году подготовлено 17 положительных заключений о процедуре ОРВ проектов муниципальных НПА, разработчиками которых являлись структурные 
подразделения Администрации (в 2018 году – 14 заключений).

По результатам экспертизы муниципальных НПА ЗАТО Северск не выявлены положения, затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

Информация о проведении процедуры ОРВ проектов муниципальных НПА ЗАТО Северск и экспертизы муниципальных НПА ЗАТО Северск размещена в 
открытом доступе на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в разделе «Открытый муниципалитет».

Осуществление полномочий собственника в отношении имущества муниципальных предприятий и учреждений, 
акций (долей) акционерных (хозяйственных) обществ

В рамках исполнения полномочий собственника имущества муниципальных унитарных предприятий реализуется Положение о порядке разработки, 
утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий  и отчисления части их прибыли в бюджет ЗАТО 
Северск, утвержденное постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 12.10.2004 № 3598. На 2019 год Главой Администрации были утверждены 
планы (программы) 2 муниципальных унитарных предприятий (МК ПТП ЗАТО Северск и МП ЗАТО Северск СМИ ИА «Радио Северска»). В течение года осу-
ществлялся мониторинг выполнения утвержденных показателей.

В мае 2019 года балансовой комиссией Администрации ЗАТО Северск, утвержденной распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 25.04.2011  № 
382-р, рассмотрены отчеты о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, их платежеспособности и финансовой 
устойчивости. По итогам заседания балансовой комиссии Администрации ЗАТО Северск даны соответствующие рекомендации руководителям предприятий 
по обеспечению стабильной финансово-экономической деятельности предприятий и утверждены бухгалтерская отчетность  и отчеты муниципальных 
унитарных предприятий.

В целом по данному направлению деятельности в 2019 году Администрацией было подготовлено 15 муниципальных правовых актов.
Организация социального партнерства между представителями работников, работодателей  и Администрацией ЗАТО Северск 
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В сфере социально-трудовых отношений полномочия Администрации реализуются с применением механизма социального партнерства как наиболее 
эффективного способа достижения и поддержания оптимального баланса интересов работодателей и работников.

В ЗАТО Северск социальное партнерство осуществляется посредством заключения соответствующего Соглашения, сторонами которого выступают 
Администрация, работодатели и профсоюзные организации.

В 2019 году действовало Соглашение о социальном партнерстве между Администрацией, работодателями и профсоюзными организациями ЗАТО Северск  
на 2018-2020 годы (далее – Соглашение), участниками которого является  121 работодатель с численностью работников 17,7 тыс. человек.

Цель Соглашения – проведение согласованной социально-экономической политики, направленной на рост заработной платы работников северских пред-
приятий, стабильную занятость и обеспечение безопасности рабочих мест, предоставление социальных гарантий и социальной поддержки населению, 
создание условий  для самореализации молодежи в интересах развития территории.

В соответствии с поручением Губернатора Томской области по вопросу реализации комплекса мероприятий по снижению неформальной занятости и 
легализации трудовых отношений на территории Томской области в ЗАТО Северск в 2019 году продолжалась работа, направленная на выявление нефор-
мально занятых граждан и их трудоустройство.

По итогам проведенных работ по снижению неформальной занятости в 2019 году заключено 190 трудовых договоров. 
На территории ЗАТО Северск осуществляет деятельность трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, созданная поста-

новлением Администрации ЗАТО Северск от 30.08.2013 № 2228 «О создании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
на территории  ЗАТО Северск», состоящая из представителей Администрации, работодателей  ЗАТО Северск и профсоюзных организаций ЗАТО Северск.

В 2019 году проведено 4 заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории ЗАТО Северск, из которых  
1 расширенное.

На заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории ЗАТО Северск рассмотрено 18 вопросов, наи-
более значимые:

о ситуации на рынке труда, о содействии занятости инвалидов;
о повышении заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в рамках реализации майских указов Президента Российской 

Федерации;
о реализации мер, направленных на сокращение неформальной занятости;
о реализации социальных гарантий и поддержки населения;
о выполнении работодателями обязательств по охране труда;
о ходе коллективно-договорного процесса. 

Реализация основных направлений  государственной политики в области охраны труда
Администрация обеспечивает взаимодействие по вопросам охраны труда органов местного самоуправления, объединений профсоюзов и работодателей, 

территориальных органов государственного надзора и контроля.
По итогам 2019 года уровень производственного травматизма на территории  ЗАТО Северск снизился на 31% и составил 11 несчастных случаев (в 2018 

году – 16). Профзаболеваний не установлено.
Проведена специальная оценка условий труда более чем на 13,5 тыс. рабочих мест  в организациях ЗАТО Северск (в 2018 году – 13,4 тыс. рабочих мест). 
В 2019 году 4 605 работников организаций ЗАТО Северск прошли обучение  по охране труда (в 2018 году – 4 917 работников).
В рамках Всемирного дня охраны труда в апреле 2019 года Администрацией для работодателей организован семинар «Охрана труда и будущее сферы 

труда». Численность участников семинара по охране труда в 2019 году составила более 100 человек. Для освещения вопросов по охране труда на семинар 
были приглашены представители контрольно-надзорных органов и обучающих организаций.

Организованы выставки нормативной правовой литературы по охране труда  и средств индивидуальной защиты.
В преддверии Всемирного дня охраны труда в отчетном году в организациях ЗАТО Северск были организованы и проведены:
1) для работников муниципальных учреждений:
- семинары, круглые столы, лекции и информационно-профилактические беседы  по охране труда;
- производственная гимнастика;
- открытые уроки по оказанию первой неотложной помощи;
- конкурс фотографии в рамках областного конкурса «Охрана труда в объективе-2019»;
2) для обучающихся и воспитанников муниципальных учреждений:
- «Урок безопасности», «Минутка безопасности»;
- оздоровительная гимнастика;
- выставка рисунков «Я рисую безопасный труд»;
- викторина «Безопасное поведение в театре»;
3) для работников производственной сферы:
- совещание «День безопасности» в Акционерном обществе «Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных 

реакторов»;
- семинар по охране труда в Обществе с ограниченной ответственностью «Электросети», Акционерном обществе «Тепловые сети»;
- конкурс детских рисунков «Я выбираю безопасный труд» среди детей работников в Акционерном обществе «Северский водоканал» (АО «СВК»);
- конкурс среди бригад слесарей аварийно-восстановительных работ  по безопасному проведению работ в колодцах и камерах в АО «СВК»;
- конкурс профессионального мастерства среди работников, занятых в сфере охраны труда и техники безопасности в АО «СХК»;
- конкурс среди подрядных организаций «Самая безопасная компания»  в АО «СХК».
Признаны победителями в номинациях:
- «Ремонт оборудования, зданий и сооружений» Общество с ограниченной ответственностью «СибРегионПромсервис»;
- «Выполнение строительно-монтажных работ» Обособленное подразделение  Акционерного общества «ТВЭЛ-СТРОЙ»;
- «Оказание услуг» Сибирский филиал Акционерного общества «АтомСпецТранс».
Кроме того, в минувшем году 37 организаций ЗАТО Северск приняли участие  во Всероссийском конкурсе по охране труда, который ежегодно проводит 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
Организации, участвующие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность - 2018», 

стали призерами областного конкурса «Лучшая организация Томской области по охране труда 2019 года»:
 Общество с ограниченной ответственностью «Прибор-Сервис» в номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций произ-

водственной сферы» (с численностью работников до 500 человек)»;
Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск детский оздоровительный лагерь «Восход» в номинации «Лучшая организация в области охраны 

труда среди организаций непроизводственной сферы (с численностью работников до 100 человек)». 
По итогам областного конкурса по охране труда «Охрана труда в объективе - 2019» АО «СХК» заняло 1-е место в двух номинациях:
- «Безопасный труд – шаг в будущее»;
- «Безопасность начинается с меня». 

Реализация полномочий в сфере имущественных отношений
Основными направлениями деятельности и задачами в сфере имущественных отношений являются:
проведение единой муниципальной политики в сфере имущественных  и земельных отношений;
формирование системы учета и контроля за использованием муниципального имущества, организация его инвентаризации;
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обеспечение полного отражения пообъектного состава движимого  и недвижимого муниципального имущества, составляющего муниципальную казну, 
в том числе обеспечение своевременного, оперативного отражения изменений в составе  и характеристиках муниципального имущества, составляющего 
муниципальную казну;

распоряжение и управление муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, находящимися в собственности ЗАТО Северск, в пределах 
своей компетенции;

приобретение имущества, в том числе земельных участков, в собственность ЗАТО Северск;
управление и распоряжение муниципальной собственностью ЗАТО Северск;
определение наиболее эффективных способов использования муниципального имущества;
осуществление полномочий собственника в отношении лесных участков;
осуществление иной деятельности в соответствии с полномочиями, предоставленными действующим законодательством.
По состоянию на 01.01.2020 в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск (далее – Реестр) числились 85 организаций, из них:
предприятий – 5 (1 казенное на праве оперативного управления, 2 находятся  в стадии ликвидации, 2 признаны банкротами – открыто конкурсное про-

изводство);
учреждений – 80 (17 казенных, в том числе 12 органов местного самоуправления ЗАТО Северск, 51 бюджетное, 12 автономных).
В Реестре по состоянию на 01.01.2020 учтено 1 126 772 объекта, в том числе: 
недвижимого имущества – 10 429 объектов (зданий (помещений) – 3 943, сооружений – 5 137, земельных участков – 1 349);
транспортных средств – 262 единицы;
прочего движимого имущества – 1 116 081 единица.
По состоянию на 01.01.2020 в Реестре числилось муниципальное имущество балансовой стоимостью 28 554 909,9 тыс.руб., в том числе:
основные средства балансовой стоимостью 15 893 976,3 тыс.руб., остаточной стоимостью 5 420 157,8 тыс.руб., износ основных средств составил 65,89%;
2) земельные участки, на которые зарегистрировано право собственности ЗАТО Северск, на сумму 12 306 623,9 тыс.руб.;
3) пакеты акций, доли в уставном капитале юридических лиц, принадлежащих ЗАТО Северск, номинальной стоимостью 354 309,7 тыс.руб.
Информация по видам имущества представлена в таблице 5.

Таблица 5
Наименование вида имущества Балансовая стоимость, млн.руб.
Здания и помещения 6 090,7
Сооружения 7 621,2
Транспорт 233,6
Прочее движимое имущество 1 948,5
Земельные участки 12 306,6
Акции 354,3
Итого 28 554,9

В течение 2019 года произошли следующие движения по муниципальному имуществу ЗАТО Северск:
1) в муниципальную казну ЗАТО Северск приняты:
- земельные участки, прошедшие государственную регистрацию права собственности, в количестве 60 единиц, общей площадью 47 926 092 кв.м;
- объекты недвижимого имущества (нежилое здание, мемориал Славы воинам ВОВ, сооружения инженерных сетей, плоскостное сооружение площадки, 

автомобильные дороги) по результатам инвентаризации или признанные бесхозяйными в количестве  16 единиц;
- сооружения инженерных сетей, расположенные по ул. Калинина,153а, ул. Калинина,157а, проезду Новому,13 (от Зверева В.Н. и Трусова С.В.), 

ул.Сосновой,18  (от Общества с ограниченной ответственностью «Электросети»);
- канализационная установка с вакуумным клапаном (от АО «СВК»); 
- движимое имущество от Департамента по управлению государственной собственностью по Томской области с целью дальнейшей передачи  по обще-

образовательным организациям г.Северска в порядке межбюджетных отношений;
- объекты (наружное освещение вдоль тротуара по ул.Калинина,28, корпоративная оптическая сеть передачи данных между подразделениями 

Администрации), а также затраты на реконструкцию благоустройства квартала № 10, нежилого помещения  по ул.Мира,25 пос.Орловка;
- объекты недвижимого и движимого имущества (жилые помещения, оборудование для освещения тротуара по ул.Калинина,113, рекламная конструк-

ция на фасад жилого дома по просп.Коммунистическому,90, световое оформление стелы на въезде в г.Северск, световое оформление фасада здания 
Северского музыкального театра;

2) сняты с учета муниципальной казны ЗАТО Северск в связи с приватизацией:
- муниципальные квартиры (125 квартир). По состоянию на 01.01.2020  в муниципальной казне находилось на учете 2 920 муниципальных квартир;
- 14 объектов недвижимого имущества.
Всего в течение 2019 года приобретено (принято) в собственность ЗАТО Северск имущество балансовой стоимостью 1 309 731,2 тыс.руб., выбыло му-

ниципальное имущество балансовой стоимостью 1 332 659 тыс.руб.
Для обеспечения достоверного учета и целевого использования муниципального имущества ЗАТО Северск в отчетном году была продолжена работа по 

инвентаризации недвижимого имущества. Подготовлена техническая документация на 183 объекта недвижимого имущества с их постановкой на государ-
ственный кадастровый учет  и регистрацией права муниципальной собственности. 

Администрация в рамках возложенных полномочий собственника обеспечивает использование муниципального имущества в соответствии с его функ-
циональным назначением и задачами социально-экономического развития ЗАТО Северск:

1) муниципальное имущество балансовой стоимостью 6 024,7 млн.руб. передано  в оперативное управление муниципальным учреждениям и предприятиям;
2) в безвозмездное пользование органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям и организациям, выполняющим социальные задачи  

на территории ЗАТО Северск, передано недвижимое имущество общей площадью 10 646,67 кв.м;
3) объекты коммунальной инфраструктуры г.Северска и внегородских территорий ЗАТО Северск переданы в пользование по договорам аренды (концесси-

онным соглашениям) с условием проведения концессионером (арендатором) капитального ремонта, реконструкции и модернизации сетей и оборудования;
4) коммерчески значимая часть муниципального имущества передана в аренду.  На конец отчетного года заключен 201 договор аренды муниципального 

имущества:  169 договоров аренды недвижимого имущества общей площадью 51 417,62 кв.м,  24 договора аренды движимого имущества, 8 договоров 
аренды инженерных сетей.

От сдачи в аренду муниципального имущества в бюджет ЗАТО Северск за 2019 год поступило 27,3 млн.руб.
В отчетном году было объявлено 15 открытых аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества по 36 лотам. По итогам 

торгов заключен  21 договор аренды, по 15 лотам торги не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Низкий спрос на аренду муниципального имущества обусловлен неудовлетворительным техническим состоянием объектов и значительным увеличением 

предложений на рынке аренды со стороны частных собственников.
По результатам обследования технического состояния муниципального имущества ЗАТО Северск в связи с обращениями пользователей в течение 2019 

года за счет средств бюджета ЗАТО Северск произведен текущий ремонт 12 объектов муниципального недвижимого имущества на сумму 2,38 млн.руб.
На 31.12.2019 в многоквартирных домах находилось 78 объектов муниципального имущества, входящих в состав общедомового имущества, общей 

площадью 12 713,1 кв.м.
В 2019 году с управляющими компаниями заключено 17 договоров на содержание и обслуживание общедомового имущества на общую сумму 2,6 млн.руб.
В 2019 году заключено и реализовано 23 муниципальных контракта в отношении 13 объектов (охрана, техническое обслуживание) на общую сумму 4,1 

млн.руб.
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В рамках реализации задач по увеличению неналоговых поступлений в бюджет ЗАТО Северск и оптимизации непрофильных активов реализован Прогнозный 
план (программа) приватизации муниципального имущества, утвержденный Решением Думы ЗАТО Северск от 29.11.2018 № 44/2 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2019 год».

Поступления в бюджет ЗАТО Северск от приватизации муниципального имущества в 2019 году составили 20 302,74 тыс.руб.
Информация по основным статьям неналоговых поступлений в бюджет ЗАТО Северск представлена в таблице 6.

Таблица 6
(млн.руб.)

Наименование неналогового дохода 2018 год 2019
Аренда земельных участков 45,5 49,6
Аренда имущества 27,2 27,3
Приватизация 65,2 20,3
Итого 137,9 97,2

Сохранялась проблема расчетов арендаторов перед бюджетом ЗАТО Северск  по аренде недвижимого имущества и земельных участков в 2019 году. В 
целях снижения задолженности по арендной плате в 2019 году были проведены следующие мероприятия:

1) подготовлено и направлено в судебные инстанции 195 исковых заявлений  о взыскании задолженности за пользование земельными участками на 
сумму  22 715 тыс.руб. Судебными инстанциями удовлетворены требования и приняты решения  о взыскании задолженности по арендной плате за землю 
в сумме 17 696 тыс.руб.;

2) подготовлено и направлено в судебные инстанции 43 исковых заявления  о взыскании задолженности по арендным платежам за пользование муници-
пальным недвижимым имуществом на общую сумму 2 392 тыс.руб. Судебными инстанциями удовлетворены требования и приняты решения о взыскании 
задолженности по арендной плате за пользование недвижимым имуществом в сумме 1 544 тыс.руб.

В течение 2019 года ежедневно проводился мониторинг поступлений арендных платежей, а также мониторинг задолженности по арендной плате, с 
должниками постоянно проводилась разъяснительная работа, направлялись СМС-оповещения  о погашении задолженности.

Следует отметить существующую проблему при взыскании задолженности  в рамках исполнительного производства – низкий процент взысканий по 
фактически оконченным исполнительным производствам. 

В 2019 году проведена работа по списанию безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым платежам в бюджет ЗАТО Северск в отношении  
14 контрагентов на общую сумму 14 562 тыс. руб.:

- в отношении 9 контрагентов на общую сумму 10 348 тыс.руб. по аренде недвижимого и движимого имущества;
- в отношении 5 контрагентов на общую сумму 4 213 тыс.руб. по аренде земельных участков.

Осуществление муниципального земельного контроля в отношении объектов земельных отношений
Общая площадь земель ЗАТО Северск составляет 48 565 га, из них по формам собственности:
1) федеральная собственность - 5 041 га (10,4%);
2) собственность Томской области - 12 га (0,02%);
3) муниципальная собственность – 34 181 га (70,4%);
4) собственность граждан – 1 188 га (2,4%);
5) собственность юридических лиц – 46 га (0,09%);
6) земли, государственная собственность на которые не разграничена – 8 097 га (16,7%).
В отчетном году передано в частную собственность 344 земельных участка: 
- для ведения садоводства и индивидуального жилищного строительства – 188;
- для эксплуатации гаражных боксов – 156.
В 2019 году заключено 162 договора купли-продажи земельных участков на общую сумму 207,7 тыс.руб. (для ведения садоводства и индивидуального 

жилищного строительства – 115, под гаражные боксы – 47).
По состоянию на 31.12.2019 действовали 1 613 договоров аренды земельных участков общей площадью 648,88 га, из них 1 075 договоров на общую 

площадь 80,2 га заключены с физическими лицами, 538 договоров на общую площадь 568,68 га заключены с юридическими лицами.
В течение 2019 года заключено 257 договоров аренды земельных участков  на общую площадь 25,58 га, из них 209 договоров на площадь 12,93 га за-

ключены  с физическими лицами, 48 договоров на площадь 12,65 га заключены с юридическими лицами.
За отчетный период в бюджет ЗАТО Северск поступила арендная плата  за земельные участки на сумму 49,6 млн.руб.
Проведено 40 обследований земельных участков в отношении граждан, выдано  4 предписания об устранении выявленных нарушений; 4 проверки – в отно-

шении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов исполнительной власти  и органов местного самоуправления, выдано 1 предписание.
В ходе общей проверки выявлены 2 юридических лица и 5 физических лиц,  у которых отсутствовали оформленные документы на земельные участки. По 

результатам проведенной профилактической работы 7 субъектов оформили правоустанавливающие документы на земельные участки. Составлен 1 про-
токол об административном правонарушении.

В Северский отдел Управления Росреестра по Томской области направлены сведения по 9 субъектам с целью проведения в рамках государственного 
земельного надзора административного обследования и внеплановых проверок.

По результатам рассмотрения направленных документов к административной ответственности по статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях привлечен 1 субъект.

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 05.12.2013  № 3167 «Об утверждении схем размещения наружной рекламы на терри-
тории городского округа ЗАТО Северск Томской области» на территории ЗАТО Северск осуществляется установка и эксплуатация рекламных конструкций. 
В 2019 году проведено 3 конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.  В отчетном году в бюджет ЗАТО 
Северск поступило 5,24 млн.руб. по 54 заключенным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Осуществление муниципального лесного контроля
Основные функции и полномочия по лесному контролю:
осуществление муниципального лесного контроля;
организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах;
осуществление использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов.
Муниципальный лесной контроль на территории ЗАТО Северск осуществляется  на лесных участках общей площадью 32 527 га. Леса находятся в муници-

пальной собственности и занимают 61,3% территории ЗАТО Северск. Земли, непосредственно покрытые лесной растительностью, составляют 29 752 га. 
В рамках муниципального лесного контроля осуществляются проверки юридических лиц и обследование лесных участков.
Выполненные в отчетном году мероприятия при осуществлении функций  и полномочий по лесному контролю и управлению городскими лесами пред-

ставлены  в таблице 7. 
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Таблица 7 
№ 
п/п

Наименование мероприятия, единицы измерения 2018 год 2019 год

1 Контрольная деятельность:
1.1 Количество проверок, шт. 3 1
1.2 Число случаев незаконной рубки леса, шт. 4 4
2 Пожарная безопасность:

2.1 Число лесных пожаров, ед. 0 0
2.2 Текущее содержание противопожарных разрывов, км 11,59 11,59
2.3 Устройство и уход (обновление) противопожарных минерализованных полос, км 60,7 60
2.4 Прочистка просек, км - 11,5
2.5 Изготовление, распространение листовок противопожарной тематики, шт. - 1700
2.6 Размещение аншлагов противопожарной тематики на лесной территории - 5

2.7
Количество приобретенной техники и оборудования для работ по предупреждению лесных пожаров, 
ед.

- 1

2.8 Ликвидация засорения на лесной территории, куб.м - 954
3 Охрана, защита, воспроизводство лесов:

3.1 Уход за подлеском (вдоль автомобильных дорог), га 65,72 92,76
3.2 Уход за кедровыми насаждениями, га 2,77 1,37
3.3 Лесопатологическое обследование лесов, га - 104,6
3.4 Санитарная рубка, га - 12,1
3.5 Посадка саженцев кедра, шт. 11 150
4 Заготовка древесины:

4.1 Доходы от реализации древесины, тыс.руб. 496,95 2083,64
4.2 Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд населения, шт. 515 463

Результатом деятельности в 2019 году стало отсутствие лесных пожаров  на территории ЗАТО Северск. 
Проводились следующие мероприятия:
уход за кедровниками, посадка кедров;
 обследование поврежденных лесов и принятие санитарно-оздоровительных мер;
ликвидация места несанкционированного размещения отходов на территории бывшей войсковой части в районе дер.Чернильщиково. 
Был приобретен новый автомобиль УАЗ для патрулирования лесной территории. 

Реализация полномочий в сфере архитектуры и градостроительства
Приоритетными задачами на 2019 год в области градостроительной деятельности на территории ЗАТО Северск были задачи комплексного освоения 

территории в целях жилищного строительства, принятие мер по созданию условий для развития строительства. 
В рамках реализации полномочий по выдаче разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию, реконструкцию объектов капитального строи-

тельства, расположенных на территории ЗАТО Северск, выдано 14 разрешений на строительство объектов, 75 уведомлений о соответствии (несоответ-
ствии) указанных в уведомлении  о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном 
участке (в 2018 году – 32 разрешения на строительство объектов и 20 уведомлений) и 15 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию,  55 уведомлений о 
соответствии (несоответствии) построенных объектов индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности (в 2018 году 44 разрешения на ввод объектов капитального строительства  в эксплуатацию и 8 уведомлений).

В 2019 году на территории ЗАТО Северск введено в эксплуатацию 26 333 кв.м жилья (в 2018 году – 12 552 кв.м).
В целях обеспечения исполнения Генерального плана городского округа ЗАТО Северск, утвержденного Решением Думы ЗАТО Северск от 30.08.2012 № 

29/1, и Правил землепользования и застройки на территории ЗАТО Северск, утвержденных Решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4, были 
выполнены следующие мероприятия:

1) внесены изменения в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск Решением Думы ЗАТО Северск от 27.06.2019 № 52/6 «О внесении изме-
нения в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4»;

2) выдано 45 градостроительных планов земельных участков (в 2018 году – 86 градостроительных планов земельных участков);
3)  определен и изменен вид разрешенного использования 20 земельных участков  (в 2018 году – 25 земельных участков).
В рамках реализации полномочий по присвоению и изменению адресов объектам адресации и размещения информации в государственном адресном 

реестре:
1) присвоено и изменено 128 адресов объектов адресации (в 2018 году –  108 адресов);
2) выдана 431 адресная справка (в 2018 году – 495 адресных справок).
По полномочиям, закрепленным Жилищным кодексом Российской Федерации  за органами местного самоуправления, в 2019 году:
1) выдано заявителям 136 решений о согласовании переустройства  и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений (в 2018 году – 126);
2) выдано заявителям 1 постановление Администрации ЗАТО Северск о переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения (в 2018 

году - 4);
3) принято в эксплуатацию 97 жилых (нежилых) помещений по окончании ремонтно-строительных работ по перепланировке (в 2018 году – 111);
4) выявлено 8 случаев самовольного переустройства и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений, по которым проведены комиссионные осмотры  

и составлены акты (в 2018 году – 16 случаев).
В отчетном году выдано 34 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Северск (в 2018 году – 5 разрешений) 

и 26 предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций (в 2018 году –  29 предписаний).
Было продолжено ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории ЗАТО Северск 

(ИСОГД), в которую внесено 64 новых исполнительных схемы объектов строительства. 
Реализация полномочий в сфере капитального строительства
В 2019 году в сфере капитального строительства Администрация осуществляла деятельность по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов муниципальной собственности. 
Наиболее значимым и ключевым мероприятием в сфере капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта являлось участие в реали-

зации региональных проектов «Формирование комфортной городской среды», «Дорожная сеть», «Культурная среда».
На финансирование проекта «Формирование комфортной городской среды»  в 2019 году ЗАТО Северск были направлены средства субсидии в сумме  

69,9 млн.руб., из них 67,4 млн.руб. из федерального бюджета. Выполнены следующие мероприятия по благоустройству общественных пространств:
северского природного парка. 
Объем финансирования на благоустройство составил 18,47 млн.руб. Выполнены работы по установке малых архитектурных форм (лавочек, урн), устрой-

ству велодорожек и подпорной стенки, благоустройству территории зоопарка;
у здания городского Дома культуры им.Островского. 
Объем финансирования составил 8,1 млн.руб. Выполнены следующие работы: 
устройство пандуса для маломобильных групп населения;
 ремонт лестничных спусков;
сквера перед зданием Дома культуры в пос.Самусь.
Объем финансирования составил 5,9 млн.руб. Выполнены работы по благоустройству территории;
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сквера в 10 микрорайоне. 
Объем финансирования – 5,3 млн.руб. Выполнены следующие работы: 
устройство площадок скейтпарка и воркаута;
строительство комплексной спортивной площадки и хоккейной коробки, фонтана и обустройство мест отдыха;
у здания многопрофильного спортивного комплекса «Олимпия».
Объем финансирования – 16,7 млн.руб. Выполнены следующие работы: 
устройство фонтана;
устройство детской игровой площадки;
комплексной площадки по ул.Калинина,123.
Объем финансирования – 1,2 млн.руб. Выполнены работы по благоустройству площадки с установкой тренажеров.
В 2019 году в рамках участия в реализации регионального проекта «Дорожная сеть» освоено 159,99 млн.руб. 
Выполнен ремонт следующих участков проезжей части дорог:
от ЦКПП до «Путепровода» (на участке от разделительной полосы до знака «ЗАТО Северск»), протяженностью 1,14 км;
2) ул.Славского (участка от ЦКПП до моста, включая покрытие моста), протяженностью 0,69 км;
3) просп.Коммунистического (кольца на въезде в город), протяженностью 1,49 км;
4) Северной автодороги (участка от железнодорожного переезда ст.Предзаводской до ул.Северной,16а) протяженностью 0,8 км. 
Все ремонтные работы выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов и завершены с опережением установленного контрактом 

срока. Проведен независимый контроль качества выполненных работ, замечаний не выявлено.
В отчетном году в рамках участия в реализации регионального проекта «Культурная среда» выполнен капитальный ремонт здания Дома культуры в пос.

Самусь на общую сумму 64,1 млн.руб., в том числе 38 млн.руб. за счет федерального бюджета,  7,7 млн.руб. из областного бюджета, 18,4 млн.руб. из 
местного бюджета.

Также проводилась работа в рамках капитального ремонта многоквартирных домов ЗАТО Северск. Всего по плану капитального ремонта многоквартирных 
домов, включающего ремонт крыш, фундаментов, фасадов, инженерных коммуникаций теплоснабжения, элементов холодного и горячего водоснабжения, 
замену лифтового оборудования, выполнены работы на 56 объектах на общую сумму 275,25 млн.руб. (в 2018 году – 124,8 млн.руб.). 

В целях реализации мероприятий ТОР «Северск» были проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на выполнение проектной документации  
по строительству газопровода к площадкам «ТОР Северск» на сумму 6,7 млн.руб.

Организация электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения
В 2019 году обеспечена стабильная работа топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Северск, которая в определен-

ной степени обусловлена реализацией мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» 
на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3530  (далее – муниципальная программа «Повышение 
энергоэффективности в ЗАТО Северск»),  и программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на 
перспективу до 2035 года, утвержденной Решением Думы ЗАТО Северск от 24.12.2012 № 32/2 (далее – программа «Комплексное развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры ЗАТО Северск»).

В соответствии с муниципальной программой «Повышение энергоэффективности  в ЗАТО Северск» осуществлялись технические мероприятия, на-
правленные на снижение потерь энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, воды, и повышение надежности и безопасности водоснабжения и 
водоотведения. 

За счет местного бюджета реализованы проекты по сооружению нормативного освещения на 3 пешеходных переходах по ул.Калинина и ул.Царевского.
Организована работа по муниципальным контрактам и договорам на поставку электроэнергии и содержание объектов уличного освещения и объектов 

благоустройства. 
За счет средств местного бюджета выполнены проектно-изыскательские работы  на строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до 

котельной пос.Орловка.
Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» за 2019 год представлена  

в таблице 8.
Таблица 8

Наименование источника финансирования Уточненный план, млн.руб. Исполнено, млн.руб. Исполнение, %
Местный бюджет 39,9 35,1 87,95
Внебюджетные средства 2,0 2,0 100,0
Всего 41,9 37,7 90,04

В отчетном году в рамках программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» освоено 63,4 млн.руб., реализованы 
следующие мероприятия:

- строительство полигона твердых бытовых отходов в пос.Самусь – 59,9 млн.руб.;
- приобретение весового оборудования для полигона твердых бытовых отходов  в пос.Самусь – 1,0 млн.руб.;
- реконструкция сетей хозяйственно-противопожарного водопровода  в пос.Самусь – 0,5 млн.руб.;
- капитальный ремонт системы бесперебойного электроснабжения  и пускорегулирующего устройства сетевого насоса центральной отопительной ко-

тельной в пос.Самусь – 1,7 млн.руб.
Осуществление организации благоустройства и озеленения территории ЗАТО Северск

Модернизация городской среды, формирование современных общественных пространств в соответствии с требованиями и стандартами качества жизни 
являются ключевыми направлениями социально-экономического развития ЗАТО Северск.

Благоустройство ЗАТО Северск в 2019 году осуществлялось в соответствии  с муниципальной программой «Улучшение качественного состояния улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3541.

Работы по содержанию зеленых насаждений ЗАТО Северск выполнялись силами Муниципального бюджетного эксплуатационного учреждения ЗАТО 
Северск (МБЭУ). 

Финансирование работ по озеленению г.Северска составило 15,57 млн.руб.  (в 2018 году – 15,48 млн.руб.).
Основная часть выделенных средств была направлена на текущее содержание объектов озеленения, посадку и содержание цветников на площади 0,52 га. 
В 2019 году выполнена омолаживающая и формовочная обрезка 440 деревьев  и 153 тыс.кв.м живой изгороди, снесено 465 деревьев.
С целью восстановления зеленых насаждений на территории города высажено  670 саженцев деревьев и кустарников. В посадках принимали участие 

жители города  в рамках традиционной акции «Посади свое дерево».
Текущее содержание улично-дорожной сети и автомобильных дорог г.Северска  в 2019 году осуществлялось силами МБЭУ и Открытого акционерного 

общества «Управление автомобильного транспорта». В рамках муниципального задания  и контракта было выполнено работ на 129 млн.руб. (в 2018 году 
– на 127,5 млн.руб.). 

Текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог выполнен  на площади 10,5 тыс.кв.м на сумму 13,9 млн.руб. (в 2018 году площадь текущего 
ремонта составила 12,3 тыс.кв.м).

Объем финансирования, освоенный по текущему содержанию внутриквартальных территорий, составил 26,3 млн.руб. (в 2018 году – 27,5 млн.руб.). Общая 
площадь обслуживаемых внутриквартальных территорий составляет 2 783 тыс.кв.м.

На мероприятия по обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения в 2019 году направлено 21,17 млн.
руб.  (в 2018 году – 13,79 млн.руб.), выполнены следующие работы:
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- ремонт памятников в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
- праздничное оформление города в рамках подготовки к 70-летию города, ремонт Доски почета и входной группы Природного парка, монтаж и демонтаж 

баннеров, монтаж конструкций для установки флагов;
- новогоднее оформление города, устройство ледового городка;
- работа по содержанию фонтанов.
В 2019 году выдано 202 разрешения на выполнение земляных работ, из них  по 168 выданным разрешениям нарушенные элементы благоустройства вос-

становлены полностью, по 34 разрешениям выполнение работ по восстановлению элементов благоустройства перенесено на 2020 год.
В 2019 году Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках оценки индекса качества городской 

среды г.Северск признан городом с благоприятной городской средой, набрав при этом 193 балла, рассчитанных по 36 индикаторам. Среди больших городов 
России г.Северск занял  23-е место и является лидером среди городов Томской области. 

Организация транспортного обслуживания населения, создание условий для предоставления транспортных услуг населению
В 2019 году осуществлялся контроль за работой общественного транспорта  по 15 городским, 6 пригородным, 3 межмуниципальным автобусным маршрутам.
Количество подвижного состава, работающего по регулярным маршрутам, составило 199 единиц (в 2018 году – 201 единицу).
Регулярность движения в 2019 году по муниципальным маршрутам снизилась  в 2019 году до 99,3% (в 2018 году – 99,8%), по межмуниципальным марш-

рутам до 80,2%  (в 2018 году – 86,8%). 
Муниципальное казенное пассажирское транспортное предприятие ЗАТО Северск (МК ПТП ЗАТО Северск) в 2019 году выполнило 27 416 рейсов (в 2018 

году – 28 399 рейсов), регулярность движения по социально значимым маршрутам составила  97%. Субсидия бюджета ЗАТО Северск на осуществление 
производственной программы  МК ПТП ЗАТО Северск составила 42,5 млн.руб. (в 2018 году – 39,9 млн.руб.).

Контроль за работой общественного транспорта осуществлялся специалистами Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Технический 
центр» (МКУ ТЦ) посредством программного комплекса «Транснавигация» и 2 диспетчерских пунктов, расположенных на центральных улицах г.Северска.

В течение отчетного года перевозчики осуществляли перевозку льготной категории граждан по единым социальным проездным билетам (ЕСПБ) в 
объеме 30% планового количества рейсов по маршрутам № 17, 29, 30, 31 и 32. На всех рейсах маршрутов  № 400, 401 и 442 предоставлялось право про-
езда льготной категории граждан по ЕСПБ. 

Потребность населения ЗАТО Северск в услугах по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам удовлетворена в полном объеме. 
Наполняемость автобусов пассажирами не превышала максимальной (паспортной) вместимости транспортных средств. 

В 2019 году проведена 1 проверка исполнения перевозчиками договорных обязательств, составлены 2 акта о нарушениях (в 2018 году – 1 проверка, 4 акта).
В рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы проведены мероприятия, направленные на сокращение количества 
и снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий:

приведены в соответствие нормативным требованиям 104 пешеходных перехода, на которых установлены необходимые технические средства органи-
зации дорожного движения;

 заменены дорожные знаки на 87 пешеходных переходах;
установлены новые дорожные знаки на 14 пешеходных переходах;
установлены пешеходные направляющие ограждения на 2 пешеходных переходах;
установлено 456 дорожных знаков.
В 2019 году г.Северск занял 2-е место в рейтинге городов России по работе общественного транспорта, набрав 8 баллов. В среднем по стране работу 

общественного транспорта оценили в 6,6 балла.
Осуществление содержания и учета муниципального жилищного фонда

Показатели, характеризующие жилищный фонд ЗАТО Северск в 2018 и 2019 годах, представлены в таблице 9.
Таблица 9

Наименование показателя Единица измерения 2018 год 2019 год
Количество многоквартирных жилых домов единиц 812 814
Общая площадь, в том числе: тыс.кв.м 2 603,7 2630,0
в частной собственности тыс.кв.м 2 463,5 2 494,87
доля частного сектора % 94,6 94,9
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя кв.м 22,9 23,3
Общая площадь муниципального жилого фонда тыс.кв.м 133,9 128,9
Приватизировано жилых помещений единиц 83 94
Общая площадь приватизированных жилых помещений кв.м 3 517 4 971

В 2019 году на территории ЗАТО Северск осуществлялась реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3544 (далее – муниципальная 
программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»). 

В краткосрочный план реализации капитального ремонта многоквартирных домов (далее – МКД) в ЗАТО Северск в 2019 году было включено 56 МКД 
(строительно-монтажные работы в 46 МКД, разработка проектно-сметной документации по 22 МКД).

В течение отчетного года приняты следующие меры в отношении ремонта МКД:
заменен 51 лифт в 30 домах;
завершен ремонт крыш 25 домов;
завершен ремонт внутридомовых инженерных систем в 5 домах;
произведен текущий ремонт 10 жилых помещений муниципального жилищного фонда.
В отчетном году проведены 4 плановых и 1 внеплановая документарная проверка  в рамках осуществления муниципального жилищного контроля.
В рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утверж-

денной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3509, обустроены пандусами и поручнями 6 МКД. 
В целях повышения правовой грамотности населения ЗАТО Северск проведено обучение лиц, имеющих намерение осуществлять деятельность по 

управлению многоквартирными домами при следующих способах управления: управление управляющей организацией и непосредственное управление 
собственниками помещений в МКД. По результатам обучения выдано 25 сертификатов.

Подготовлены и распространены среди населения ЗАТО Северск буклеты по теме «Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами» в 
количестве  47,3 тыс. штук.

Ведение учета граждан в качестве  нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Администрацией в соответствии с действующим законодательством велась работа по учету граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма.
По состоянию на конец 2019 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояло 955 семей (на конец 2018 года – 1 040 семей), в том числе:
ветераны боевых действий – 18 семей;
инвалиды 1 и 2 групп – 70 семей;
многодетные семьи – 58 семей;
участники ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции –  1 семья.
В течение отчетного года 30 семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся  в жилых помещениях, улучшили жилищные условия, из них:
7 семей получили жилые помещения по договорам социального найма;
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23 семьи улучшили свои жилищные условия путем приобретения жилых помещений, в том числе с помощью ипотечного кредита – 9 семей.
Общая заселенная площадь жилых помещений составила 1 354 кв.м, из них:
260 кв.м получено по договорам социального найма; 
1 094 кв.м куплено семьями, состоящими на учете в качестве нуждающихся  в жилых помещениях. 
Снято с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях 97 семей, принято  на учет в качестве нуждающихся в жилых – 12 семей.

Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск
Основная деятельность Администрации на внегородских территориях ЗАТО Северск (далее – внегородские территории) в 2019 году была направлена 

на реализацию муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной 
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3507 (далее – муниципальная программа «Улучшение жизнедеятельности внегородских 
территорий ЗАТО Северск»), и выполнение следующих задач:

улучшение состояния улично-дорожной сети на внегородских территориях, создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов на 
улицах населенных пунктов и дорогах внегородских территорий;

повышение уровня благоустройства внегородских территорий, улучшение комфорта проживания населения;
обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг  на внегородских территориях;
содействие развитию субъектов малых форм хозяйствования;
реализация на внегородских территориях отдельных государственных полномочий в области административного законодательства;
осуществление мероприятий по реализации Закона Томской области от 09.08.2007 № 165-ОЗ «Об установлении порядка и нормативов заготовки граж-

данами древесины для собственных нужд».
В рамках муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» в 2019 году был произведен текущий 

ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и проездов общей площадью 2 821 кв.м (в 2018 году – 1 976 кв.м). Произведен ремонт грунтовых дорог с до-
бавлением щебня общей площадью 2 400 кв.м.

Информация по другим мероприятиям в сравнении с итогами 2018 года представлена в таблице 10.
Таблица 10

Вид работы Стоимость работ, тыс.руб.
2018 год 2019 год

Техническое обслуживание и содержание технических средств организации дорожного движения (дорожные 
знаки)

706 706

Ремонт дорог и сооружений на них 3 027 3 275
Ремонт тротуаров 1 308 -
Ремонт дворовых территорий и проездов к ним 715 -
Содержание дорог, улиц, тротуаров 5 594 5 155
Восстановление дорожной разметки 1 390 1 473
Санитарная очистка и текущее содержание внутриквартальных территорий 1 759 2 396
Обеспечение питьевой водой жителей дер.Семиозерки и дер.Кижирово 256 256
Новогоднее оформление населенных пунктов 402 467
Содержание особо охраняемой природной территории «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» 462 491
Ликвидация несанкционированных свалок мусора вблизи населенных пунктов 323 512
Содержание территорий кладбищ 328 324

В рамках проекта «Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации», реализуемого Министерством финансов Российской 
Федерации, выполнены работы по благоустройству мемориала Славы воинам Великой Отечественной войны в пос.Самусь: заменена тротуарная плитка, 
отремонтирован обелиск, выполнено устройство дополнительной доски с именами героев, погибших в локальных войнах.

По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды»  в пос.Самусь выполнено благоустройство территории перед зданием 
Самусьского дома культуры: отремонтированы пешеходные дорожки, смонтировано новое ограждение, установлены торшеры освещения, установлены 
скамейки с урнами, отремонтирован памятник В.И. Ленину.

В рамках работы с обращениями граждан в 2019 году Управлением  по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск обработаны  1 274 
обращения различного характера. 

Организация предоставления общедоступного  и бесплатного дошкольного, начального, основного  и среднего общего образования
Целью образовательной системы ЗАТО Северск является воспитание и развитие личности, получение каждым ребенком качественного образования, 

соответствующего его интересам и возможностям. 
Полномочия Администрации по предоставлению услуг общедоступного  и бесплатного дошкольного, начального, основного и среднего общего образо-

вания реализовывались в отчетном году в рамках муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015-2025 годы, утвержденной 
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3542 (далее – муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск»).

Финансирование муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» составляет наибольшую долю в программных расходах бюджета 
ЗАТО Северск. 

В ЗАТО Северск создана развитая инфраструктура с оптимальной сетью образовательных организаций, которая представлена на конец 2019 года 22 
дошкольными образовательными организациями, 18 общеобразовательными организациями и одной организацией дополнительного образования.

Услуги дошкольного образования в 2019 году получали 82,5% детей в возрасте  от 1 года до 6 лет включительно (в 2018 году – 81,4%). Данная услуга стала 
более востребованной, показатель увеличился по сравнению с 2018 годом на 1,1%.

В муниципальных общеобразовательных организациях увеличилась численность учащихся на 1,1% и составила 11 023 человека. Во вторую смену обу-
чались 119 человек или 1,81% от общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в 2018 году – 82 обучающихся 
или 0,75%). Данные по численности детей, получавших услуги дошкольного и начального, основного и среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, представлены в таблице 11. 

Таблица 11
Наименование показателя 2018 год 2019 год

Численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет включительно, получающих дошкольную образовательную услугу 
и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных организациях, человек

6 466 6 373

Количество мест в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, мест

7 646 7500

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, человек 10 899 11 023
Количество мест в муниципальных общеобразовательных организациях, мест 11 643 11 643

Финансирование в сфере образования позволяет осуществлять текущие ремонты, обеспечивающие соответствие зданий и помещений требованиям 
санитарных норм  и правил пожарной безопасности, создавать условия для комфортного пребывания детей  в организациях образования, укреплять их 
материально-техническую базу. 

В период подготовки к 2019/2020 учебному году за счет средств местного бюджета выполнены текущие ремонты в 9 дошкольных образовательных орга-
низациях  и в 8 общеобразовательных организациях ЗАТО Северск.

Отремонтированы системы автоматической и пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в 2 дошкольных образовательных 
организациях,  в МБУ ДО «Центр «Поиск»  и МАУ ЗАТО Северск «РЦО».
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Установлено 30 малых архитектурных форм в 7 муниципальных дошкольных образовательных организациях (в 2018 году – 68 малых архитектурных форм  
в 6 организациях).

Комплексные капитальные ремонты в организациях образования в 2019 году  не проводились.
По состоянию на 31.12.2019 сохранялась потребность в проведении ремонта капитального характера в следующих общеобразовательных организациях:
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «СОШ № 76» (стр. 1) (МАОУ «СОШ № 76»);
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 80» (МАОУ «СОШ № 80»); 
 муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Северская гимназия» (МБОУ«Северская гимназия»);
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Северский лицей» (МБОУ «Северский лицей»);
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 89» (МБОУ «СОШ № 89»). 
С 2018 года сохраняется потребность в:
реконструкции  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 78» (МБОУ «СОШ № 78») 

(пристройка начальной школы) и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Самусьский лицей» (МБОУ «Самусьский лицей») (при-
стройка к спортивному залу);

капитальном ремонте здания по ул.Калинина,25 (здания МБОУ «СОШ № 86»).
Современным требованиям обучения соответствовали 92,4% муниципальных общеобразовательных организаций (значение показателя сохранилось на 

уровне  2018 года). 
Во всех 22 организациях дошкольного образования воспитанники получали образование в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом (далее – ФГОС). 
В общеобразовательных организациях ЗАТО Северск в 2019 году продолжалось внедрение ФГОС. Результатом стало увеличение доли обучающихся по 

новым стандартам до 86,2% от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций  (в 2018 году – 76,9%). 
Традиционно высокое качество освоения уровня среднего общего образования подтверждено выпускниками общеобразовательных организаций ЗАТО 

Северск.  Все выпускники 2019 года были допущены к сдаче выпускных экзаменов. Динамика среднего балла по ЕГЭ выпускников общеобразовательных 
организаций ЗАТО Северск представлена в таблице 12.

Таблица 12
Наименование показателя 2018 год 2019 год

Средний балл по ЕГЭ 62,62 64,96

Количество выпускников общеобразовательных организаций, набравших на ЕГЭ  от 90 до 100 баллов, в 2019 году уменьшилось по сравнению с 2018 годом 
на 19  и составило 79 выпускников, из них 5 выпускников получили 100 баллов (в 2018 году –  98 выпускников, из них 4 получили 100 баллов).

Выросло число выпускников, награжденных медалями: в 2019 году медали получили 78 выпускников общеобразовательных организаций, в 2018 году 
–  76 выпускников.

В рамках поддержки и развития одаренных детей ЗАТО Северск для дошкольников проводились творческие конкурсы и фестивали, мероприятия соци-
альной, интеллектуальной и технической направленности.

Продолжал работать Олимпиадный центр по академическим предметам на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Северский физико-математический лицей» (МАОУ СФМЛ). В 2019 году в Муниципальном олимпиадном центре прошли подготовку 275 обучающихся ЗАТО 
Северск (в 2018 году –  267 обучающихся).

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие  240 обучающихся ЗАТО Северск по 19 предметным олимпиадам. Количество 
победителей сохранилось на уровне 2018 года – 21 обучающийся, 88 обучающихся стали призерами  (в 2018 году – 66 обучающихся).

Данные по численности обучающихся в общеобразовательных организациях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, представлены 
в таблице 13.

Таблица 13
Наименование показателя 2018 год 2019 год

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, участвующих в олимпиа-
дах и конкурсах различного уровня, человек

4 833 5 356

Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, участвую-
щих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся, %

44,3 48,6

В целях поддержки талантливых и успешных обучающихся ежемесячно  50 победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (обучающихся 
8-11-х классов общеобразовательных организаций) получали стипендию ЗАТО Северск.

Продолжалась реализация муниципальных образовательных проектов «Северская инженерная школа» и «Школьный технопарк», которые на уровне 
внеурочной деятельности призваны сориентировать обучающихся в выборе направления профильного обучения. 

Продолжено исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики». 

Динамика среднемесячной заработной платы педагогических работников представлена в таблице 14.
Таблица 14

Наименование категории работников
Среднемесячная заработная плата педаго-

гических работников, руб.
2019 год  к уровню 2018 

года, в %2018 год 2019 год
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций 35 095,0 35 928,5 102,5
Педагогические работники общеобразовательных организаций 39 419,0 39 861,0 101,1
Педагоги дополнительного образования  (МБУ ДО «Центр «Поиск») 39 416,0 39,862,0 101,1

В целях реализации мер по обеспечению бюджетного послания Мэра ЗАТО Северск – Председателя Думы ЗАТО Северск на 2019 год и достижения по-
казателей национального проекта «Образование» Администрацией ЗАТО Северск: 

реализовывались мероприятия в рамках региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Учитель будущего», «Цифровая обра-
зовательная среда», «Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей» для повышения качества образования. Финансирование мероприятий 
муниципальных проектов предусмотрено за счет областного бюджета.

Направлена и одобрена заявка ЗАТО Северск на создание Центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Центр «Поиск» (МБУ ДО «Центр «Поиск») в 2022 году. Реализация новых общеобразовательных программ технической 
направленности обеспечит развитие интереса у обучающихся общеобразовательных организаций к сфере IT-инноваций; 

на контроле Администрации остаются вопросы:
реконструкции МБОУ «Самусьский лицей». Строительство спортивного зала  обеспечит рост доли жителей пос.Самусь, систематически занимающихся 

физической культурой. В результате реализации мероприятия в основном здании МБОУ «Самусьский лицей» освободятся три классные комнаты на 100 
мест (в которых ранее располагался спортивный зал), что позволит в дальнейшем организовать учебный процесс в одну смену. Реконструкцию МБОУ 
«Самусьский лицей» планируется реализовать  в рамках муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»; 

реконструкции МБОУ «СОШ № 78». Строительство пристройки для размещения начальной школы обеспечит потребность горожан в учебных местах в 
застраивающемся микрорайоне; 
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капитального ремонта здания по ул.Калинина,25 с последующим переводом  в это здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Северский лицей» (МБОУ «Северский лицей) в целях укрепления материально-технической базы инновационного образовательного учреждения. 

Образовательные организации ЗАТО Северск достигли в 2019 году следующих результатов:
МБОУ «СОШ № 76» – лауреат Всероссийского  конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2019»; 
МБОУ «СОШ № 78» – обладатель Национальной премии «Лучшая образовательная организация среднего общего образования – 2019»;
МБОУ «СОШ № 84» – обладатель звания «Лучшая школа России 2019» в рамках международного форума «Город образования» в г.Москве;
МБДОУ «Детский сад № 20», МБДОУ «Детский сад № 25», МБДОУ «Детский сад № 27», МБДОУ «Детский сад № 40», МБДОУ «Детский сад № 44», МБДОУ 

«Детский сад № 48», МБДОУ «Детский сад № 50», МБДОУ «Детский сад № 54», МБДОУ «Детский сад № 55» – победители Всероссийского смотра-конкурса 
«Образцовый детский сад»;

МБОУ «СОШ № 83», МАОУ СФМЛ – 1-е место в категории «Шоу с роботами» на V Международном фестивале робототехники, программирования и ин-
новационных технологий «RoboLand 2019»;

МАОУ СФМЛ – 1-е место на детском фестивале технологий городов присутствия АО «ТВЭЛ» ежегодной выставки достижений предпринимательства 
«ИнноНовоуральск-2019». 

Создание условий для организации и проведения молодежной политики в ЗАТО Северск
Основными задачами в сфере молодежной политики являются реализация потенциала молодежи, создание условий для включения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества, обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

Полномочия Администрации в сфере молодежной политики реализовывались  в отчетном году в рамках муниципальной программы «Молодежная по-
литика  в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3545 (далее – муниципальная 
программа «Молодежная политика в ЗАТО Северск»).

 В соответствии с подпрограммой «Молодежь ЗАТО Северск» муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, содей-
ствие развитию молодежных трудовых отрядов» в 2019 году в летний период трудоустроено 678 подростков в 76 организаций  (в 2018 году – 681 подросток 
в 82 организации). 

Количество трудоустроенных подростков за счет средств бюджета ЗАТО Северск  в 2019 году уменьшилось на 40 человек, объем финансирования дан-
ного мероприятия  за счет средств бюджета ЗАТО Северск сохранился на уровне 2018 года и составил  1,85 млн.руб. в 2019 году. Одновременно выросла 
активность организаций ЗАТО Северск  по трудоустройству молодежи: количество трудоустроенных несовершеннолетних возросло с 409 человек в 2018 
году до 438 человек в 2019 году. 

Информация о трудоустройстве несовершеннолетних ЗАТО Северск в возрасте  от 14 до 18 лет представлена в таблице 15.
Таблица 15

Наименование показателя

Количество трудоустроенных подростков/ количество организаций, 
человек/организации

2018 год 2019 год

Трудоустроено несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 681/82 678/76

В целях вовлечения молодежи ЗАТО Северск в общественную жизнь, создания условий для успешной самореализации молодежи, совершенствования 
системы гражданско-патриотического воспитания проведено 62 мероприятия, в которых приняли участие 43 278 человек (в 2018 году – 72 мероприятия, 
в которых приняли участие 35 000 человек).

Наиболее масштабные мероприятия: 
корпоративный молодежный проект «Повышение» для работающей молодежи;
социальный проект «Созидание будущего»;
проекты «Траектория здоровья» и «Футбол без границ», реализованные  при финансовой поддержке Госкорпорации «Росатом»; 
проект «Волонтеры Победы».
В 2019 году проекты молодежи ЗАТО Северск стали победителями Областного конкурса «Твоя идея» на лучшие молодежные социальные проекты Томской 

области: 
проект «Региональный фестиваль по чир спорту «CHEERешня» – 1-е место  в номинации «Здоровый образ жизни»;
проект «Правопорядок» – 3-е место в номинации «Профилактика и социальная адаптация».
В течение года была организована активная деятельность по развитию волонтерского движения. Реализована программа «Системный подход в подготовке 

волонтеров в сфере профилактики социально значимых заболеваний». По итогам 2019 года в волонтерском центре активную деятельность вели около 150 
волонтеров, которые на постоянной основе или разово принимали участие в акциях и мероприятиях добровольческой деятельности.

В 2019 году проведено 49 волонтерских мероприятий (в 2018 году –  48 мероприятий). 
Оказана социальная, психологическая помощь 941 ребенку и родителям  (в 2018 году – 1 357 детям и родителям) в рамках участия в VII Всероссийской 

акции «Добровольцы – детям», по результатам которой ЗАТО Северск стало региональным лидером.
В целях организации досуга детей в возрасте от 5 до 13 лет в летнее время активистами педагогического отряда «Ювента Джуниор» в 2019 году реализо-

ваны проекты «Северское лето», «Капитаны дворов». На внутридворовых территориях  и детских площадках проведены 64 игровые программы для детей, 
в которых приняли участие 3 600 человек (в 2018 году – 3 400 человек).

Активисты Волонтерского центра ЗАТО Северск приняли участие в проведении следующих профилактических мероприятий, организуемых на территории 
ЗАТО Северск, таких как:

операция по выявлению фактов продажи несовершеннолетним алкогольной  и табачной продукции, в которой участвовали волонтеры Областного госу-
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Северский промышленный колледж» (ОГБПОУ «СПК»);

«Безопасный велосипед»;
социальная кампания «Сохрани жизнь! Выскажись» в рамках Пятой Глобальной недели безопасности дорожного движения. 
В 2019 году активисты Волонтерского центра ЗАТО Северск и волонтеры Северского технологического института – филиала федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (СТИ 
НИЯУ МИФИ), ОГБПОУ «СПК» работали на международном фестивале «Праздник топора» в сельском парке «Околица», на 45-м мировом Чемпионате по 
профессиональному мастерству WorldSkills  в г.Казани, приняли участие в секции «Экосреда – волонтеры» Всероссийского молодежного образовательного 
форума «Территория смыслов».

Волонтерский центр ЗАТО Северск активно взаимодействует с волонтерским отрядом ОГБПОУ «СПК», юношеским вожатским коллективом «Импульс», 
северским педагогическим отрядом «Ювента», отрядом аниматоров «Ювента джуниор», отрядами общеобразовательных учреждений ЗАТО Северск, от-
рядом Общественной организации «Родители против наркотиков» («Прозрение») г.Северска Томской области.

Мероприятия подпрограммы «Семейная политика ЗАТО Северск» муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» реализовывались 
по двум направлениям: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск и семейная политика ЗАТО Северск. 

На обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск были направлены:
средства местного бюджета – 61,54 млн.руб. (в 2018 году – 59,96 млн.руб.);
средства областного бюджета – 10,92 млн.руб. (в 2018 году – 9,51 млн.руб.).
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Было открыто 27 детских оздоровительных лагерей. В рамках реализации детской оздоровительной кампании в 2019 году отдохнули 4 218 человек (в 
2018 году – 4 095 человек).

Данные о численности детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, представлены в таблице 16.
Таблица 16

(человек)
Наименование показателя 2018 год 2019 год

Численность детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях, всего, в том числе: 4095 4218
- в загородных 1446 1486
- в городских, всего, в их числе: 2649 2732
в спортивных лагерях на базе муниципальных организаций дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности ЗАТО Северск

1135 1218

в оздоровительных лагерях при общеобразовательных организациях ЗАТО Северск 1514 1514

В 2019 году по итогам областного смотра-конкурса на звание «Лучшая детская оздоровительная организация Томской области» МАУ ЗАТО Северск 
ДОЛ «Зеленый мыс» заняло 3-е место, МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» и МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» подтвердили звание «Лагерь-мастер».

В рамках реализации семейной политики ЗАТО Северск проведено 7 мероприятий, направленных на возрождение и воспитание у молодежи позитивного 
отношения  к семейным традициям, с общим охватом 15 400 человек (в 2018 году – 15 200 человек),  в том числе:

организованы благотворительные концерты, посвященные Дню матери, Дню семьи; благотворительные мероприятия, направленные на поддержку детей 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

проведена городская благотворительная акция «Милосердие в Рождество».  В результате акции была оказана помощь 704 детям-инвалидам, сиротам, 
детям  из опекунских, малообеспеченных и многодетных семей (в 2018 году – 769 детям);

подготовлены документы для вручения медалей «За любовь и верность» семьям, внесшим вклад в укрепление института семьи, знака отличия много-
детным семьям «Родительская доблесть».

Продолжилась реализация мероприятий по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск» муниципальной программы «Молодежная 
политика  в ЗАТО Северск», объем финансирования которой в 2019 году увеличился  по отношению к 2018 году на 7,18 млн.руб. (на 22,2%) в основном за 
счет внебюджетных средств и составил 39,46 млн.руб.

Информация о количестве участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск» и семей, получивших поддержку для улучшения 
жилищных условий, представлена в таблице 17.

Таблица 17
(единиц)

Наименование категории 2018 год 2019 год
Участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск» программы «Молодежная политика в 
ЗАТО Северск»

106 107

Молодые семьи, получившие поддержку на улучшение жилищных условий (свидетельство о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение жилого помещения экономкласса или строительство индивидуального жилого 
дома экономкласса) 

17 21

Организация досуга и обеспечения жителей ЗАТО Северск услугами  организаций культуры и дополнительного образования  художественно-эстетической 
направленности

Реализация полномочий Администрации в сфере культуры  осуществлялась в 2019 году в соответствии с Уставом ЗАТО Северск по следующим направ-
лениям деятельности:

создание условий для организации досуга и обеспечения населения  ЗАТО Северск услугами организаций культуры;
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование  и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек ЗАТО Северск;
организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности;
создание музея городского округа, организация предоставления услуг музея;
создание условий для развития туризма.
В целях организации досуга, развития и реализации творческого потенциала жителей на территории ЗАТО Северск осуществляют деятельность 8 муници-

пальных учреждений культуры, 3 муниципальных учреждения дополнительного образования художественно-эстетической направленности (школы искусств). 
В 2019 году продолжалась работа по реализации майских указов Президента Российской Федерации. Обязательства муниципалитета по достижению 

уровня заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного образования художественно-эстетической направленности 
с учетом оптимизационных мероприятий выполнены. Средняя заработная плата работников культуры в 2019 году составила 33 476,0 руб. (в 2018 году – 
34 403,0 руб.), педагогических работников дополнительного образования художественно-эстетической направленности в 2019 году – 35 433 руб. (в 2018 
году – 36 279 руб.). 

Продолжилась работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, снизилась с 22,2% в 2018 году до 16,7% в 2019 году.  В капи-

тальном ремонте нуждаются 3 здания учреждений культуры из 17: муниципального автономного учреждения «Городской дом культуры им. Н. Островского» 
(МАУ «ГДК»), муниципального автономного учреждения «Северский природный парк» (МАУ «СПП»), муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования ЗАТО Северск «Детская школа искусств» (МАУ ДО ДШИ) (корпус № 2). 

Кроме того, в рамках мероприятия «Обеспечение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и материалами» регионального 
проекта «Культурная среда», реализуемого Департаментом культуры Томской области, детские школы искусств г.Северска и пос.Самусь получили 2 ком-
плекта духовых инструментов  и 2 пианино.

В рамках реализации федеральных проектов «Театры малых городов» и «Театры - детям» для муниципальных театров ЗАТО Северск в течение 2019 года 
приобретены оборудование управления механикой сцены, звуковое и световое, автобус и установлены новые театральные кресла в Детском театре, а также 
состоялись премьерные постановки «Умница» – в муниципальном бюджетном учреждении «Северский музыкальный театр» (МБУ СМТ); «Тополя и ветер» – в 
Молодежном театре «Наш мир» МАУ «ГДК»; «Маленькие трагедии» – в Детском театре. Общий объем финансирования мероприятия составил 16,43 млн.
руб., в том числе средства федерального бюджета – 12,95 млн.руб.; областного бюджета – 2,65 млн. руб.; средства бюджета ЗАТО Северск – 0,82 млн.руб. 

На территории ЗАТО Северск реализуется муниципальная программа  «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденная 
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543 (далее – муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»).

В рамках подпрограммы «Развитие культуры в ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» в отчетном 
году организованы и проведены около 4 тысяч культурно-массовых, творческих и досуговых мероприятий в учреждениях культуры и дополнительного об-
разования художественно-эстетической направленности, а также мероприятий городского, муниципального, областного и межрегионального уровней. 

Наиболее значимые из них:
торжественные концерты и народные гуляния в г.Северске и на внегородских территориях ЗАТО Северск в честь Дня Победы, Дня России, Дня города  

(70-летия г.Северска) и других государственных и календарных праздников;
праздник, посвященный Дню поселка Самусь;
областной фестиваль народного творчества «Праздник у семи озер»  в пос.Самусь, имеющий этнокультурную, историческую, экологическую направленность; 
Международный театральный фестиваль «Сибирский кот», организованный муниципальным бюджетным учреждением «Северский музыкальный театр» при 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом», Союза театральных деятелей Российской Федерации, Департамента 
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по культуре Томской области. В фестивале приняли участие театры из 12 городов, показаны 17 спектаклей, которые посмотрели более 10 тыс. зрителей. 
Впервые принимали участие творческие коллективы Индии, Кипра, Эстонии;

Всероссийский форум молодых дизайнеров «Пятый угол», организованный муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Художественная школа» (МБДОУ «Художественная школа») при поддержке Госкорпорации «Росатом», в котором приняли участие 809 человек из Томской, 
Новосибирской, Тюменской, Свердловской областей, Чувашской Республики, а также зарубежные участники из Казахстана и Китая; 

участие делегации ЗАТО Северск в проекте Госкорпорации «Росатом» «Росатомвместе».
В муниципальном бюджетном учреждении «Центральная городская библиотека» (МБУ ЦГБ) начал работу электронный читальный зал Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина.
В МАУДО ДШИ проведен открытый конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечные зайчики», в котором приняли участие 116 

человек из Томска и Северска.
Творческие коллективы и работники сферы культуры ЗАТО Северск получили высокие награды и признание своих профессиональных успехов на област-

ном, региональном и международных уровнях.
Муниципальные учреждения успешно участвуют в конкурсах различного уровня: МБУ СМТ завоевало главную награду фестиваля «Кузбасс-fest: театр 

здесь!» и дипломы «За лучшую женскую роль», «За лучшую мужскую роль второго плана», «За лучшую работу художника»; муниципальное бюджетное 
учреждение «Музей г.Северска»  (МБУ «Музей г.Северска») стало победителем конкурса социальных проектов АО «ТВЭЛ» с проектом «Музей равных воз-
можностей» и конкурса общественно значимых проектов первичных отделений партии «Единая Россия» с проектом «Гляжу  в озера синие…» по разработке 
туристического маршрута в пос.Самусь (в качестве партнера Благотворительного фонда «Воскресение»), лауреатом Всероссийского конкурса «Музейный 
десант» фонда В.Потанина. По итогам XIV областного театрального фестиваля «Маска» северские муниципальные театры завоевали 6 из 12 номинаций, в 
том числе: лучший музыкальный спектакль, лучший драматический спектакль малой формы, лучший актерский дуэт. 

Международным союзом педагогов-художников России МБДОУ «Художественная школа» присвоен статус инновационной площадки по выявлению и 
поддержке молодых талантов в области изобразительного искусства.

По итогам ежегодного конкурса творческих инициатив «Овация» в сфере культуры и искусств ЗАТО Северск лауреатами признаны 13 работников куль-
туры  и дополнительного образования художественно-эстетической направленности ЗАТО Северск, представивших 7 проектов, признанных лучшими по 
итогам конкурса.

Детскими творческими коллективами и обучающимися учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности получены 
1 012 наград по итогам участия в конкурсах различного уровня.

Присуждена Стипендия ЗАТО Северск «За достижения в области культуры  и искусств» 14 обучающимся детских школ искусств ЗАТО Северск. 
Учащиеся МАУДО ДШИ признаны лауреатами на V Открытом межрегиональном конкурсе юных композиторов «EDES» в рамках V Международного конкурса 

молодых композиторов имени Эдисона Денисова, завоевали гран-при, звания лауреата  и дипломанта на Международном конкурсе «Планета талантов». 
Елизарова Екатерина получила приглашение на прохождение практики в Русском национальном звездном балетном театре (г.Москва).

Духовой оркестр «Юность» МБУДО «Самусьская ДШИ» удостоился звания лауреата I Всероссийского фестиваля-конкурса детских духовых оркестров 
«Дальневосточные фанфары».

Активно реализует проекты в сфере туризма МБУ «Музей г.Северска». Проведено 664 экскурсии, 503 музейных мероприятия, число посещений составило 
162,6 тыс.

Реализация полномочий в сфере физической культуры и спорта
Реализация полномочий Администрации в сфере физической культуры и спорта  в соответствии с Уставом ЗАТО Северск в 2019 году осуществлялась 

по следующим направлениям деятельности:
обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Северск физической культуры и массового спорта;
организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных  и спортивных мероприятий; 
осуществление организации предоставления дополнительного образования  в муниципальных учреждениях дополнительного образования в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки. 
В 2019 году мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта реализовывались в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 
№ 3508 (далее – муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»).

В целях исполнения майских указов Президента Российской Федерации  в 2019 году выполнены плановые показатели по уровню заработной платы ра-
ботников учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Средняя заработная плата педагогических работников 
составила 39 721 руб. (в 2018 году – 38 774,0 руб.), врачей – 47 884 руб. (в 2018 году – 46 407,0 руб.), среднего медицинского персонала – 35 667 руб. (в 
2018 году – 35 170,0 руб.). 

В сфере физической культуры и спорта функционируют:
7 муниципальных учреждений дополнительного образования: шесть детско-юношеских спортивных школ и МБУ ДО «Центр «Поиск»;
38 спортивных клубов, в которых занимаются 2 650 человек в возрасте от 3 до 80 лет и старше.
Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы  в ЗАТО Северск функционировало 261 общегородское спортивное 

сооружение, в том числе: 119 плоскостных спортивных сооружений, 2 стадиона, крытый хоккейный корт  с искусственным льдом, 6 бассейнов, 53 спортивных 
зала, 61 объект городской  и рекреационной инфраструктуры, приспособленный для занятий физической культурой и спортом.

Уровень обеспеченности населения ЗАТО Северск спортивными сооружениями составил в 2019 году 46,5% от нормативной потребности (в 2018 году – 
45,8%).

Всего на территории ЗАТО Северск развился 51 вид спорта, из всех развиваемых видов спорта прямую муниципальную поддержку получают 28 видов спорта. 
В 2019 году общее количество детей и подростков, занимающихся  в 7 муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, составило 4 722 человека (в 2018 году – 4 554 человека), из них по программам дополнительного образования занимаются 4 664 человека 
в возрасте от 5 до 18 лет (в 2018 году – 4 290 человек), 58 человек – по программам профессиональной подготовки. 

Подготовлено 1 526 спортсменов массовых разрядов, 48 кандидатов в мастера спорта, 13 мастеров спорта (в 2018 году – 1 425 спортсменов массовых 
разрядов,  42 кандидата в мастера спорта, 8 мастеров спорта, 1 мастер спорта международного класса). 

Более 5,5 тыс. спортсменов приняли участие в спортивных соревнованиях регионального, всероссийского, международного уровней (в 2018 году – 6,8 
тыс. спортсменов). 

В целях улучшения материально-технической базы спортивной инфраструктуры  в ЗАТО Северск в 2019 году введены в эксплуатацию 2 новых объекта спорта: 
комплексная спортивная площадка МБУДО ДЮСШ «Лидер» (по ул.Мира,28) для подготовки к сдаче нормативов ВФСК ГТО;
комплексная спортивная площадка с хоккейной коробкой в сквере микрорайона № 10 (по ул.Славского).
Наблюдается положительная динамика увеличения численности жителей  ЗАТО Северск, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

В 2019 году численность занимающихся составила 48 023 человека или 45,7% от численности населения ЗАТО Северск в возрасте от 3 до 79 лет (в 2018 
году – 45 697 человек или 43,3%). 

В 2019 году проведено 318 физкультурных и спортивных мероприятий –  (в 2018 году – 231 мероприятие) с участием более 25 000 человек.
Для развития массовой физической культуры традиционно приоритетными мероприятиями остаются спартакиада среди обучающихся образовательных 

организаций, спартакиада трудящихся «Спорт для всех» среди представителей коллективов физической культуры от организаций города, спартакиада 
руководящих работников, спартакиада среди клубов по месту жительства, спартакиада допризывной молодежи, всероссийские спортивно-массовые 
мероприятия («Кросс нации», «Лыжня России», «Северские зори», «День физкультурника», «Всероссийский олимпийский день»). 
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Проводится работа по вовлечению людей, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидность, к занятиям физической культурой и спортом. 
В течение  2019 года проведено 19 физкультурно-спортивных мероприятий с участием взрослых  и детей-инвалидов с общим охватом более 750 человек 
(в 2018 году – более 950 человек), из них детей-инвалидов – более 250 человек. 

В ЗАТО Северск продолжает функционировать система организации физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства.
В рамках реализации Закона Томской области от 13.12.2006  № 314-ОЗ «О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для раз-

вития физической культуры и спорта» 29 инструкторами по спорту организована физкультурно-оздоровительная работа с населением по месту жительства. 
К регулярным занятиям в секциях привлечено 1 070 человек (в 2018 году – 820 человек), к участию  в 117 мероприятиях – 3 275 человек.

Оказано содействие 29 спортивным клубам, расположенным в подвальных помещениях многоквартирных домов и предназначенным для проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Численность посещающих занятия в клубах составила более 2 700 человек в возрасте от 14 
до 70 лет.

На территории ЗАТО Северск в 2019 году продолжена реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК 
«ГТО») среди всех возрастных категорий населения. Проведены 3 зимних и летних муниципальных фестиваля ВФСК «ГТО», 4 физкультурных мероприятия, в 
которых приняли участие 2 867 человек (в 2018 году – 2 809 человек в возрасте от 6 до 70 лет и старше).  По результатам сдачи видов испытаний северчанам 
присвоено 1 090 знаков ВФСК «ГТО», из них: 396 – золотых, 453 – серебряных, 241 – бронзовый (в 2018 году – 901 знак ВФСК «ГТО», из них: 337 – золотых, 
403 – серебряных, 161 – бронзовый), что является одним  из лучших показателей среди муниципальных образований Томской области.

В рамках национального проекта «Демография» на территории ЗАТО Северск  в 2019 году реализовывался региональный проект «Создание для всех 
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 
спорта, а также подготовка спортивного резерва (Томская область)». 

Финансирование мероприятий в 2019 году произведено в объеме 18,306 млн.руб.  (2,822 млн.руб. – средства федерального бюджета; 14,049 млн.руб. 
– средства областного бюджета; 1,435 млн.руб. – средства местного бюджета) в соответствии  с соглашениями о софинансировании расходных обяза-
тельств на следующие цели:

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (введена в эксплуатацию комплексная спортивная пло-
щадка МБУДО ДЮСШ «Лидер» для подготовки к сдаче нормативов ВФСК ГТО (по ул.Мира,28);

обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта  по месту жительства (осуществлена оплата труда инструкторов по спорту 
и приобретен инвентарь для организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства в рамках реализации Закона Томской 
области от 13.12.2006 № 314-ОЗ);

обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки (приобретены оборудование, инвентарь, спортивная экипировка  для осуществления подготовки в учреждениях физкультурно-
спортивной направленности).

Для дальнейшего развития спортивной базы в 2019 году в Департамент  по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области на-
правлены заявки на получение софинансирования на строительство и реконструкцию ряда спортивных сооружений:

на реконструкцию здания спортивного комплекса «Молодость» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой (общий объем финансирования 120,128 млн.руб., из них 
95,607 млн.руб. – средства областного бюджета; 22,660 млн.руб. – средства местного бюджета);

на строительство конькобежной дорожки для скоростного бега на роликовых коньках МБУДО ДЮСШ «Янтарь» (общий объем финансирования 129,496 
млн.руб.,  из них: 104,296 млн.руб. – средства областного бюджета; 24,719 млн.руб. – средства местного бюджета);

на строительство лыжероллерной трассы в районе лыжной базы «Янтарь» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой (ул.Сосновая, 20) (общий объем финансирования 
107,283 млн.руб., из них: 191,214 млн.руб. – средства областного бюджета; 45,085 млн.руб. – средства местного бюджета).

По итогам рассмотрения заявки на софинансирование работ были отклонены.
Создание условий для обеспечения жителей ЗАТО Северск услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания,  осуществление за-

щиты прав потребителей
Основным направлением в области развития потребительского рынка ЗАТО Северск является создание условий для наиболее полного удовлетворения 

спроса населения на потребительские товары, бытовые услуги, услуги общественного питания  в широком ассортименте, по доступным ценам.
По состоянию на 01.01.2020 потребительский рынок ЗАТО Северск насчитывал около 900 организаций торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания. 
На территории ЗАТО Северск в 2019 году функционировало 295 стационарных магазинов и 156 нестационарных объектов розничной торговли. В ЗАТО 

Северск работают 44 супермаркета, 7 торговых центров, 72 магазина торговых сетей. Характерной для рынка розничной торговли на сегодняшний день 
является тенденция увеличения доли торговых сетей в структуре розничной торговли. На территории ЗАТО Северск функционируют торговые сети: «Фуд 
Сити», «Абрикос», «Ярче», «Компания Холидей», «Магнит», «Пятерочка», «Мария-Ра», «Быстроном», «Спортмастер», «НОВЭКС», «Золушка», «Постелька». 
Одним из основных показателей развития торговли является обеспеченность населения торговыми площадями. Фактическая обеспеченность населения 
ЗАТО Северск площадью стационарных торговых объектов в расчете на 1000 человек превышает норматив минимальной обеспеченности населения почти 
в 2 раза.

В 2019 году было организовано 98 ярмарок «выходного дня»  и 4 специализированных ярмарки. В течение года функционировала универсальная ярмарка 
в пос.Самусь. В осенний период традиционно проводится ярмарка «Урожай года». Продовольственные ярмарки, особенно ярмарки выходного дня, помо-
гают сельскохозяйственным производителям найти свой рынок сбыта, а жителям ЗАТО Северск приобрести свежие и качественные фермерские продукты. 
Объем реализованной продукции на ярмарках составил около 20 млн.руб. 

Общественное питание в современных условиях является одной из популярных сфер потребительского рынка среди жителей ЗАТО Северск, 80% оборота 
общественного питания сформировано субъектами малого предпринимательства. 

Инфраструктура открытой сети общественного питания на территории ЗАТО Северск насчитывает в своем составе 4 ресторана, 23 кафе, 1 бар, 4 столо-
вых, 12 закусочных быстрого питания.

В 2019 году общественное питание на территории ЗАТО Северск развивалось за счет реконструкции и открытия небольших объектов. Открыты кафе 
«Прожарка»  на 60 мест (проезд Южный, 23), кафе «Оливье» в Деловом центре «Томск» на 24 места (просп.Коммунистический,8). В 2019 году в летний сезон 
была открыта удобная  и красивая летняя веранда на 16 мест около ресторана «Венеция». В 2019 году обеспеченность посадочными местами в общедо-
ступных предприятиях общественного питания ЗАТО Северск составляла 25 посадочных мест на 1000 человек. 

Закрытая сеть общественного питания ЗАТО Северск представлена крупным предприятием – Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат 
питания»  (ООО «Комбинат питания»), включает 4 столовых закрытого типа, в которых организуется питание работников АО «СХК», что является важнейшей 
составляющей корпоративной технологии. 

Питание школьников в образовательных учреждениях ЗАТО Северск в 2019 году  в основном обеспечивали специалисты Общества с ограниченной от-
ветственностью «Переменка» и индивидуального предпринимателя Байбуганова С.Г. Общий объем оказанных услуг общественного питания за 2019 год 
составил 570 млн.руб. В данном секторе потребительского рынка занято около 1 000 человек.

На территории ЗАТО Северск функционировало 10 предприятий пищевой  и перерабатывающей промышленности, из них 9 находятся на территории 
г.Северска и одно (пекарня «Самусь-хлеб») расположено в пос.Самусь. Всего на предприятиях пищевой промышленности ЗАТО Северск занято около 500 
человек. 

Самым крупным предприятием пищевой промышленности в ЗАТО Северск  по-прежнему является Общество с ограниченной ответственностью 
«Деревенское молочко». Проектная мощность предприятия - 180 тонн молока-сырья в сутки.  Под брендом «Деревенское молочко» производятся: молоко, 
кефир, сметана, творог, масло, йогурты, ряженка, снежок, а также молодые сыры. В Сибирском регионе продукция компании «Деревенское молочко» за-
нимает около 55% рынка. 
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Самым крупным предприятием хлебопечения на территории ЗАТО Северск остается Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат Пищевых 
Продуктов «Кузьминка» (ООО «КПП Кузьминка»). В сутки предприятие вырабатывает более 5 тонн продукции. Хлеб и хлебобулочные изделия пекарни 
«Кузьминка» пользуются спросом  не только в Северске, но и в магазинах Томска и области.

Современный рынок бытовых услуг отличается относительно высокой насыщенностью. 
В 2019 году на территории ЗАТО Северск бытовые услуги населению оказывали около 400 предприятий с приемной сетью и филиалами различных 

организационно-правовых форм. Сфера бытового обслуживания представлена в основном объектами малого бизнеса. 
По-прежнему к наиболее востребованным услугам относятся парикмахерские  и косметические услуги, услуги по ремонту транспортных средств. В 

2019 году открылось 5 объектов, оказывающих парикмахерские и косметические услуги. В 2019 году открылась новая автомойка самообслуживания по 
ул.Северная автодорога,2а, стр.8.

В целях защиты потребителей от некачественных товаров и услуг в течение  2019 года специалистами Отдела потребительского рынка и защиты прав 
потребителей Администрации ЗАТО Северск рассмотрено 752 обращения граждан, подготовлено  11 исковых заявлений в суд. 

Социальная поддержка населения
В отчетном году деятельность Администрации в сфере социальной поддержки населения была направлена на решение следующих задач:
социальная поддержка населения ЗАТО Северск;
профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции;
учет отдельных категорий граждан, желающих получить земельные участки для индивидуального жилищного строительства;
реализация отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству недееспособных совершеннолетних граждан;
взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями, проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы, 

памятным  и знаменательным датам России.
В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения  ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации  

ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3509 (далее – муниципальная программа «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск»), в 2019 году произведены 
следующие выплаты:

1) единовременные выплаты на сумму 1 807,48 тыс.руб. (в 2018 году – 2 616,1  тыс.руб.);
2) выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 25 211,99 тыс.руб. (в 2018 году – 26 720,35 тыс.руб.);
3) комиссией по распределению и оказанию материальной помощи было рассмотрено 519 заявлений от граждан ЗАТО Северск, 476 гражданам оказана 

материальная помощь, общая сумма средств, выделенных по всем направлениям составила 6 701,75 тыс.руб. (в 2018 году – 8 290,72 тыс.руб.);
4) компенсационные выплаты на оплату услуг няни, расходы составили 272,64 тыс.руб., выплату получили 7 семей (в 2018 году – 424,14 тыс. руб.).
В 2019 году населению ЗАТО Северск оказывались транспортные услуги  по социально значимым маршрутам, расходы составили 42 537,86 тыс.руб., 

выполнено  27 416 рейсов (в 2018 году – 39 990,3 тыс.руб.).
В целях реализации интеллектуальных и культурных потребностей пенсионеров,  а также гражданско-патриотического воспитания подрастающего по-

коления были организованы и проведены мероприятия, посвященные памятным и знаменательным датам России, на сумму 978,0 тыс.руб. (в 2018 году 
– 978,0 тыс.руб.).

В 2019 году одним из наиболее ярких мероприятий был XXII спортивно-творческий фестиваль «Северские зори» для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, который проходил на базе МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» за счет средств Президентского гранта в сумме 2 253,0 тыс.руб. и средств 
местного бюджета в размере 160,0 тыс.руб. В фестивале приняли участие команды общественных организаций инвалидов закрытых городов Госкорпорации 
«Росатом» и городов Сибирского региона.

С целью оказания финансовой поддержки общественным объединениям ЗАТО Северск из бюджета ЗАТО Северск были предоставлены субсидии 9 обще-
ственным объединениям на общую сумму 4 582,93 тыс.руб. (в 2018 году – 4 291,57 тыс.руб.).

Произведены выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и выплаты вознаграждения опекунам и приемным 
родителям. Расходы составили 51 790,07 тыс.руб. (в 2018 году – 43 415,41 тыс.руб.), выплаты получили 473 человека. 

В рамках реализации отдельных государственных полномочий по опеке  и попечительству недееспособных совершеннолетних граждан в 2019 году было 
проведено 319 проверок условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан, соблюдения опекуном их прав и законных интересов, а также обе-
спечения сохранности их имущества (в 2018 году – 302 проверки).

В 2019 году продолжена работа по реализации на территории ЗАТО Северск Закона Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О земельных отношениях  
в Томской области», в том числе работа комиссии Администрации по вопросам предоставления земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства. В 2019 году на учет для получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства принято 8 человек (в 
2018 году – 12 человек).

Согласно поручению Президента Российской Федерации от 31 мая 2012 года  № Пр-1438 Администрация вручает персональные поздравления Президента 
Российской Федерации. В 2019 году 126 ветеранам ВОВ, проживающим на территории ЗАТО Северск, были вручены поздравления Президента Российской 
Федерации и памятные подарки (в 2018 году – 112 ветеранам).

В 2019 году совместно с Местной общественной организацией «Городской совет ветеранов» проведена акция по обеспечению ветеранов войны средства-
ми реабилитации, лекарственными препаратами и слуховыми аппаратами за счет средств благотворительного фонда «Память поколений». Общая сумма 
безвозмездной помощи составила 2 250,8 тыс.руб. (в 2018 году – 1 000,0 тыс.руб.), средства реабилитации получили 84 человека. 

Мероприятия в сфере профилактики наркомании и алкоголизма в 2019 году проводились в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014  
№ 3510 (далее – муниципальная программа «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции ЗАТО Северск»).

В 2019 году финансирование муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции ЗАТО Северск» со-
ставило 1 409,23 тыс.руб. 

Продолжилось использование эффективных технологий неспецифической профилактики: «Профилактика буллинга», «Дискавери», «Территория роста», 
«Школьная служба примирения», «Школа ответственного родительства», «Социальный театр», «Траектория здоровья», «Созидай будущее», «Молодежный 
телефон доверия».

Проекты направлены на создание благоприятного психологического климата для детей в школьных коллективах, на улучшение взаимоотношений с пе-
дагогами,  на оказание помощи родителям в повышении родительских компетенций для снижения конфликтности между родителями и детьми в семьях. 
Доверительные отношения в семье и школе между детьми и взрослыми, интересная и полезная досуговая занятость подростков значительно снижают 
риски вовлечения детей в противоправную деятельность.

В октябре-ноябре 2019 года с целью повышения уровня профессиональной компетентности специалистов общеобразовательных организаций Управлением 
образования Администрации ЗАТО Северск были организованы и проведены курсы повышения квалификации классных руководителей 5-8 классов по про-
грамме дополнительного профессионального образования «Развитие здоровой личности подростков, профилактика раннего выявления немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ» в объеме 16 часов. Курсы посетили  120 педагогов из 18 общеобразовательных организаций 
ЗАТО Северск.

В 2019 году общеобразовательные организации ЗАТО Северск продолжили профилактическую работу, направленную на профилактику раннего выявления 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними. Эффективность проводимой профилактической работы 
подтверждена результатом социально-психологического тестирования 2019 года - процент детей «группы риска» снизился до 3,2% (в 2018 году – 3,8%).

В 2019 году состоялись 4 заседания антинаркотической комиссии, на которых рассматривались результаты реализации муниципальной программы 
«Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции». 

Количество больных, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «наркотическая зависимость», составило 206 человек (в 2018 году – 201 человек). 
Распространенность (общая заболеваемость) наркоманией в 2019 году составила 18,6 человек на 10 тыс. человек населения (в 2018 году – 20,4 человек).
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Уменьшилось количество смертей от отравления наркотическими веществами  в 2019 году – 2 случая (в 2018 году – 6 случаев). 
В 2019 году на территории ЗАТО Северск выявлено 92 преступления (в 2018 году – 89).
С целью развития системы реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц Северская общественная организация «Родители против наркотиков» 

(«Прозрение»)  в 2019 году:
- реализовала проект «Организация непрерывной модульной системы наркопрофилактики и социально-психологической взаимопомощи для учащейся 

молодежи». Цель проекта - организация непрерывного цикла учебно-практических модулей наркопрофилактики для оказания помощи подросткам и мо-
лодежи, переживающим кризисные состояния, и создание волонтерской молодежной социально-психологической службы взаимопомощи;

- получила новый грант на сумму 950 216,98 руб., на средства которого реализует социальный проект «Независимый Город». Проект ориентирован на про-
филактику курения, алкоголизма, наркомании и иных опасных зависимостей, снижение количества людей, подверженных таким зависимостям, благодаря 
социально-психологической  и духовно-психологической реабилитации. Участие в реализации проекта примет Администрация, медицинские учреждения, 
некоммерческие организации, негосударственные реабилитационные центры и Русская Православная Церковь;

- продолжает работу по проектам «Организация непрерывной модульной системы наркопрофилактики и социально-психологической взаимопомощи для 
учащейся молодежи» и «Молодежный телефон доверия».

С целью формирования здорового образа жизни с 2014 года работает сайт «Независимый Северск». На сайте представлена различная информация, 
которая интересна родителям, волонтерам и специалистам системы образования и профилактики. 

В октябре 2019 года состоялась VI муниципальная антинаркотическая конференция «Совершенствование неспецифической профилактики потребления 
психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде. Повышение взаимодействия власти  и общественности».

В конференции приняли участие 200 человек: руководители  и специалисты образовательных, спортивных, культурных учреждений города, представители 
общественных организаций, сотрудники правоохранительных органов. 

Итогом деятельности в сфере профилактики стало решение антинаркотической комиссии Томской области представить на федеральном уровне практику 
ЗАТО Северск по профилактике потребления психоактивных веществ среди подростков  и молодежи.

Реализация полномочий в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов
Основная цель деятельности Администрации в сфере охраны окружающей среды  и природных ресурсов – улучшение санитарного состояния ЗАТО 

Северск и обеспечение экологически безопасных условий проживания населения, сохранение природных объектов на особо охраняемой природной 
территории (далее – ООПТ).

С 2019 года ЗАТО Северск участвует в национальных проектах посредством реализации их региональной составляющей. В региональную программу 
Томской области «Сохранение уникальных водных объектов» включены два мероприятия:

- восстановление и экологическая реабилитация озера Док в г. Северске;
- восстановление и экологическая реабилитация озерного комплекса в пос. Самусь.
 В рамках региональных проектов в 2019 году разработана проектная документация на восстановление озера Док в г.Северске и проведено обследование 

озерного комплекса в пос. Самусь для дальнейшего принятия решения о необходимости искусственного вмешательства для восстановления акваторий 
водных объектов.

В Администрации продолжена работа, направленная на реформирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на 
территории ЗАТО Северск. В 2019 году приступил к работе региональный оператор по обращению  с твердыми коммунальными отходами – Общество с 
ограниченной ответственностью «АБФ Система» (ООО «АБФ Система»), выбранный на 10 лет. 

В течение 2019 года Администрация проводила работы по разработке схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведению их реестра на 
территории муниципального образования.

В 2019 году продолжены работы по разработке и согласованию с надзорными органами проектной документации на строительство нового полигона 
твердых бытовых отходов в г.Северске, строительство современного полигона ТКО в районе пос.Самусь.

В целях обсуждения объектов государственной экологической экспертизы  с гражданами и общественными организациями (объединениями) на террито-
рии ЗАТО Северск Администрацией организовано и проведено восемь процедур общественных обсуждений в форме общественных слушаний материалов 
оценки воздействия  на окружающую среду (далее – ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности  по объектам ядерной энергетики. 

Для обсуждения и решения экологических проблем ЗАТО Северск регулярно проводились заседания Координационного экологического совета 
Администрации ЗАТО Северск. В течение года проведено 4 заседания Координационного экологического совета Администрации ЗАТО Северск, утверж-
денного постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 13.10.2006 № 2964.

В течение года подразделениями Администрации и городскими организациями проводились работы по выполнению Сводного плана природоохранных 
мероприятий  на территории ЗАТО Северск на 2019 год, который был рассмотрен Координационным экологическим советом Администрации ЗАТО Северск 
и утвержден Главой Администрации ЗАТО Северск.

В рамках выполнения Плана природоохранных мероприятий на 2019 год освоено 92 624,23 тыс.руб. (в 2018 году – 33 233,73 тыс.руб.), из них: 
- средства местного бюджета – 43 076,8 тыс.руб. (46,5%); 
- средства областного бюджета, а также привлеченные средства предприятий  и инвестиционных программ – 49 547,43 тыс.руб. (53,5%). 
Одним из основных мероприятий Плана природоохранных мероприятий  в 2019 году было строительство нового полигона ТКО на внегородских террито-

риях ЗАТО Северск, отвечающего современным требованиям природоохранного законодательства. Общий объем финансирования мероприятия составил 
59 852,32 тыс.руб., из них 43 717,0 тыс.руб. (73%) - финансирование из областного бюджета.

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.03.2019 № 500 «О проведении Дней защиты от экологической опасности в 2019 
году» были утверждены состав организационного комитета и план мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности. За победу в 
Общероссийских Днях защиты  от экологической опасности на территории Томской области четыре года подряд ЗАТО Северск вручается диплом II степени 
от Администрации Томской области. 

В проведении Дней защиты от экологической опасности в 2019 году приняли участие 38,4 тыс. человек (в 2018 году приняли участие 36,1 тыс. человек). В 
рамках проведения Дней защиты от экологической опасности проводились такие природоохранные мероприятия, как выставки, семинары и конференции 
школьников  по актуальным экологическим проблемам, проведено 68 общественных практических природоохранных акций, в которых приняли участие 14,0 
тыс. человек, ликвидировано 2 403,86 тонн свалок, очищено 5 304,2 метров береговой линии, направлено  на переработку 284,58 тонн отходов, высажено 
255 деревьев и кустарников. 

В 2019 году ЗАТО Северск приняло участие во всероссийских экологических субботниках «Зеленая весна» и «Зеленая Россия». 
Осуществлялась реализация муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3506 (далее – муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО 
Северск»). Общий объем финансирования мероприятий программы в 2019 году составил 8 072,45 тыс.руб. (в 2018 году – 2 876,49 тыс.руб.). 

В рамках подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» выполнены следующие 
мероприятия:

- приобретено 238 контейнеров для ТКО;
- ликвидированы несанкционированные свалки объемом 7 396,85 м3;
- проведены общегородские мероприятия по экологическому воспитанию  и образованию, в которых приняли участие 8,0% детей от количества обучаю-

щихся  в образовательных организациях ЗАТО Северск;
- издан обзор «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск в 2018 году»;
- выпущено 1 755 листовок, посвященных вопросам экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твер-

дыми коммунальными отходами.
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В рамках подпрограммы «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» 
(далее – ООПТ) муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» выполнены следующие мероприятия:

- обследованы озера пос.Самусь;
- ликвидированы несанкционированные места хранения отходов в лесах, расположенных на ООПТ;
- регулярно производилась санитарная уборка зон отдыха (пляжей) на ООПТ  в летний период года, вывезено на полигон твердых бытовых отходов 

305,0 м3 отходов;
- произведены окраска и мелкий ремонт пляжного оборудования;
- восстановлены 4 информационных аншлага ООПТ;
- в целях информирования населения об особом режиме и о правилах поведения  на ООПТ напечатано 4 707 экземпляров листовок и плакатов.
В рамках контроля за соблюдением правил благоустройства сотрудниками отдела выполнено 24 выезда по осмотру территории ЗАТО Северск, направ-

ленных на выявление мест несанкционированного размещения отходов, по жалобам населения, на ООПТ,  на берег р.Томи.
В составе ландшафтной комиссии, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 07.04.2011 № 671 «О сносе зеленых насаждений на 

территории ЗАТО Северск», сотрудниками отдела принято участие в 24 выездных совещаниях  по 224 адресам.
Продолжены визуальные наблюдения за правым берегом р.Томи вдоль черты г.Северска. По результатам наблюдений установлено, что процессы экзоген-

ного  и техногенного разрушения коренного берега активно продолжаются. Мероприятие  по разработке проектной документации на берегоукрепительные 
работы включено  в муниципальную программу «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск».

В целях информирования населения об экологической обстановке ежегодно проводится подготовка обзора «Состояние окружающей природной среды 
на территории ЗАТО Северск». Экземпляры обзоров рассылаются по библиотекам, школам, общественным центрам г.Северска, а также в адрес руково-
дителей ведущих организаций и надзорных органов. Текст обзора размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф). В 2019 году был выпущен 61 экземпляр очередного обзора «Состояние окружающей 
природной среды на территории ЗАТО Северск в 2018 году».

Реализация полномочий в сфере гражданской обороны,  защиты населения от чрезвычайных ситуаций,  обеспечения первичных мер пожарной безопас-
ности  и общественной безопасности

Полномочия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  
и общественной безопасности в границах ЗАТО Северск осуществлялись в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 
№ 3532 (далее –муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории  ЗАТО Северск»). 

Управлением по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск (далее – Управление ЧС) в 2019 году 
продолжилась работа по совершенствованию нормативной правовой базы в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и общественной безопасности. Было подготовлено 81 
постановление, 27 распоряжений Администрации (в 2018 году –  75 постановлений, 18 распоряжений, 1 решение Думы ЗАТО Северск).

На курсах гражданской обороны ЗАТО Северск прошли обучение 342 человека  (в 2018 году – 636 человек). На учебно-консультационных пунктах  при 
общеобразовательных организациях прошли подготовку 2 060 неработающих граждан (в 2018 году – 169 человек). 

В 2019 году на территории ЗАТО Северск чрезвычайных ситуаций не произошло.
В целях пропаганды знаний в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах среди жителей ЗАТО Северск использовались городские средства массовой информации. 
В 2019 году организована публикация 195 информационных материалов  по вопросам безопасности жизнедеятельности и поведения населения в раз-

личных экстремальных ситуациях с общим тиражом 413 045 экземпляров.
На светодиодном экране, установленном на театральной площади, было показано 16 видеороликов по тематике безопасности жизнедеятельности более 

39 570 раз. 
С 01 по 03 октября 2019 года Администрация и организации всех форм собственности ЗАТО Северск приняли участие во Всероссийской тренировке  

по гражданской обороне по теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне органами управления и силами РСЧС на территории 
Российской Федерации»,  в ходе которой была проведена масштабная тренировка на АО «СХК» по локализации  и ликвидации чрезвычайной ситуации при 
разгерметизации емкости с гексафторидом урана при подрыве автомобиля, перевозящего эту емкость. 

В ходе тренировки были проведены 11 практических мероприятий с привлечением  322 человек и 46 единиц техники.
Ежегодно в Муниципальном казенном учреждении «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» происходит рост количества обращений.  В 

2019 году было обработано и осуществлено реагирование на 48 тыс. обращений (в 2018 году – 38 тыс. обращений).
На финансирование подпрограммы «Повышение уровня защиты населения  и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» в 2019 году израсходовано 16 682,07 тыс.руб. 
(в 2018 году – 15 420,34 тыс.руб.).

В 2019 году на выполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» муниципаль-
ной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» израсходовано 21 195,39 тыс.руб. (в 2018 году – 16 211,34 тыс.руб.). 

В 2019 году на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 1 416 преступлений  (в 2018 году – 1 536 преступлений). Снизился уровень преступности 
в расчете на 100 тысяч человек населения и составил 1 250 преступлений (в 2018 году – 1 349 преступлений)  (в среднем по Томской области данный по-
казатель составляет 1 636 преступлений).

Количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 17,4% до 276 преступлений (в 2018 году – 235 преступлений), а их доля в составе общей 
преступности возросла до 19,5% (в 2018 году – 15,3%).

Проводимая профилактическая работа позволила на 8,9% сократить число преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на 20,7% 
на улицах города.

Сохранилась тенденция снижения уровня криминализации подростковой среды. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, умень-
шилось на 40,4% до 34 единиц. Удельный вес подростковой преступности снизился до 4,3% (в 2018 году – 6,8%). 

Активно проводилась работа над выявлением нарушений антиалкогольного законодательства. Результатом данной работы стало снижение количества 
преступлений, совершенных в состоянии опьянения, на 17,2% до 251 преступления (в 2018 году совершено 303 преступления). 

Несмотря на принимаемые меры, в том числе профилактического характера, растет количество преступлений, связанных с хищением чужого имущества 
путем мошенничества. Количество преступлений, связанных с мошенничеством, возросло на 14% до 272 единиц (в 2018 году – 239 единиц), в том числе 
совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средств мобильной связи на 13% до 166 единиц (в 2018 году 
– 147 единиц). 

Сотрудниками полиции в 2019 году выявлено 92 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (в 2018 году – 89 преступлений), количество 
фактов сбыта наркотических средств возросло на 13,3% до 68 преступлений (в 2018 году –  60 преступлений).

Администрацией продолжилась работа по привлечению граждан и общественных объединений к участию в охране общественного порядка на территории 
ЗАТО Северск.  С 2014 года на территории ЗАТО Северск функционирует местная общественная организация «Народная дружина ЗАТО Северск», создан-
ная при участии Администрации. На сегодняшний день численность народной дружины ЗАТО Северск составляет 53 человека. Общий размер выплат на 
поощрение народным дружинникам в 2019 году составил 300,00 тыс.руб. (в 2018 году – 300,00 тыс.руб.). 

По результатам ежегодного областного конкурса на звание «Лучший дружинник Томской области» представительница местной общественной организации 
«Народная дружина ЗАТО Северск» заняла 1-е место среди женщин.

По линии общественной безопасности обеспечено участие в 11 публичных мероприятиях общественно-политического характера (пикетах, митингах, 
шествиях), рассмотрено 37 обращений граждан и организаций по вопросам безопасности (в 2018 году – 93 обращения).
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В рамках реализации полномочий органов местного самоуправления  по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмо-
тренных Кодексом Томской области об административных правонарушениях, работниками Управления ЧС в 2019 году рассмотрены 1 773 материала по 
заявлениям граждан  о нарушениях тишины и покоя, по которым составлены и переданы в административную комиссию 222 протокола (в 2018 году – 272 
протокола).

На финансирование подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» в 2019 году было израсходовано 306,60 тыс.руб. (в 2018 году – 1303,41 тыс.руб.).

Пристальное внимание уделялось безопасности дорожного движения. Количество дорожно-транспортных происшествий по итогам 2019 года осталось 
на уровне прошлого года и составило 53 ДТП (в 2018 году – 53 ДТП), при этом число погибших возросло  до 5 человек (в 2018 году – 2 человека), ранено 
59 человек (в 2018 году – 58 человек).  С участием пешеходов зарегистрировано 27 ДТП (в 2018 году – 20 ДТП), в которых  1 человек погиб (в 2018 году – 2 
человека) и 26 получили ранения (в 2018 году –  19 человек).

На финансирование подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» в 2019 году было израсходовано 17 851,57 тыс.руб. (в 2018 году – 23 178,08 тыс.руб.).

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» в 2019 году израс-
ходовано  66 861,57 тыс.руб. (в 2018 году – 66 840,79 тыс.руб.).

По результатам работы в области гражданской обороны, защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций в 2019 году среди городских округов 
Томской области ЗАТО Северск заняло 1-е место (в 2018 году – 1-е место).

Управление информатизацией, создание  информационных ресурсов на территории ЗАТО Северск
Администрацией в 2019 году в сфере информатизации и создания системы совместного использования информационных ресурсов на территории ЗАТО 

Северск реализованы следующие мероприятия:модернизирована защищенная сеть Администрации, включающая  7 информационных систем, 13 аппа-
ратных комплексов, 111 автоматизированных территориально обособленных рабочих мест;

введен в промышленную эксплуатацию новый официальный сайт Администрации. На сайте опубликовано 14 наборов открытых данных;
 созданы 10 сайтов органов Администрации, сайт территориальной избирательной комиссии ЗАТО Северск, сайт территориального общественного 

самоуправления Иглаково;
разработан план мероприятий по переходу Администрации  на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 

года и утвержден распоряжением Администрации от 01.03.2019 № 291-р «Об организации перехода на использование отечественного офисного про-
граммного обеспечения»;

продолжена работа по созданию «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (далее – ИСОГД), реорганизовано и актуа-
лизировано наполнение ИСОГД информацией из баз данных Администрации и городских ресурсообеспечивающих организаций;

обеспечено участие в региональном проекте «Умные города Томской области». Паспортом проекта, утвержденным протоколом заседания совета при 
Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 13.12.2019, определены мероприятия, контрольные точки, 
сформирована рабочая группа.

Реализация полномочий по исполнению наказов  избирателей депутатам Думы ЗАТО Северск
В соответствии с пунктом 46 части 1 статьи 28 Устава ЗАТО Северск Решением Думы ЗАТО Северск от 28.04.2016 № 13/3 утвержден Перечень наказов 

избирателей депутатам Думы ЗАТО Северск III созыва (далее – Перечень), состоящий из 141 пункта. Организация работы по выполнению наказов избира-
телей поставлена на особый контроль в Администрации. 

В 2019 году приняты меры по 20 наказам (в 2018 году – по 30 наказам). Информация о ходе выполнения наказов направляется Администрацией в Думу 
ЗАТО Северск ежеквартально. Отчет председателя профильного комитета Думы ЗАТО  о ходе выполнения наказов избирателей заслушивается на сессии 
Думы ЗАТО Северск, где принимаются соответствующие решения об исполнении утвержденного Перечня.  На начало 2019 года Перечень содержал 45 
наказов. В декабре 2019 года  на 58 сессии Думы ЗАТО Северск из Перечня были исключены 20 пунктов. На 01.01.2020  в Перечне наказов избирателей 
депутатам Думы ЗАТО Северск III созыва осталось  25 наказов избирателей.

В 2019 году в рамках исполнения наказов избирателей:
- ЗАТО Северск присвоен статус территории опережающего развития «Северск» постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 

№ 132;
- реализованы ежегодные мероприятия по ремонту улично-дорожной сети г.Северска на сумму 162,73 млн.руб.;
- завершены работы по строительству сквера в 10 микрорайоне г.Северска на сумму 5,3 млн.руб.;
- определена концепция благоустройства территории прибрежного парка.

Исполнение отдельных государственных полномочий,  переданных органам местного самоуправления 
ЗАТО Северск  федеральными законами и законами Томской области

На реализацию государственных полномочий, переданных законами Томской области органам местного самоуправления ЗАТО Северск, и обеспечение 
государственных гарантий в 2019 году было направлено 1 295,7 млн.руб. (в 2018 году – 1 267,5 млн.руб.), из них расходы на обеспечение государственных 
гарантий составили 1 193,9 млн.руб. 

В соответствии с Законом Томской области от 15.12.2004 № 248-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями  по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» органы местного 
самоуправления ЗАТО Северск наделены государственными полномочиями по выплате надбавок к должностному окладу педагогических работников муни-
ципальных образовательных организаций ЗАТО Северск, установленных статьями 21, 22 Закона Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ  «Об образовании 
в Томской области». В целях привлечения молодых специалистов  в муниципальные образовательные организации в 2019 году установлены ежемесячные 
надбавки к тарифной ставке (должностному окладу) 38 педагогическим работникам. На осуществление данных государственных полномочий субвенции 
бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета в 2019 году составили 0,86 млн.руб.

В рамках исполнения государственных полномочий в соответствии с Законом Томской области от 09.12.2013 № 214-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, проживающих 
в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность  по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким  и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым питанием» организовано:

- бесплатное пятиразовое питание, выплачены компенсации на одежду, мягкий инвентарь 84 обучающимся Муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения «Северская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

- бесплатное пятиразовое питание для одного воспитанника с ограниченными возможностями здоровья, проживающего в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 47»;

- бесплатное двухразовое питание для 1 444 детей с ограниченными возможностями здоровья. 
На осуществление данных государственных полномочий субвенции бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета в 2019 году составили 25,67 млн.руб.
В рамках реализации государственных полномочий в соответствии с Законом Томской области от 15.12.2004 № 246-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 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» осуществлялись выплаты на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  и выплаты вознаграждения опекунам и приемным родителям. Выплаты получили 473 человека (в 
2018 году – 568 человек). 

Обеспечены одеждой, обувью, мягким инвентарем и единовременным денежным пособием 26 выпускников муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, находившихся под опекой в приемных семьях (в 2018 году – 23 выпускника).
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На осуществление данных государственных полномочий в целом субвенции бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета в 2019 году составили 53,1 
млн.руб.

В рамках исполнения государственных полномочий в соответствии с Законом Томской области от 09.12.2013 № 213-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 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» на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 11» два педагога проводили бесплатные методические и психолого-педагогические консультации для родителей.

На осуществление данных государственных полномочий субвенции бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета в 2019 году составили 0,78 млн.руб.
В рамках реализации государственных полномочий в соответствии с Законом Томской области от 28.12.2007 № 298-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской об-
ласти» организована работа по:

- выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки  или попечительства; 
- подбору, учету и подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации граждан, желающих стать опекунами или попечителями, 

желающих принять ребенка на воспитание в свою семью;
- установлению опеки или попечительства; 
- проверке условий жизни подопечных, обеспечению устройства детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью;
- выдаче в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных, в том числе раз-

решения  на выдачу доверенностей от имени подопечных;
- представлению законных интересов и защите прав несовершеннолетних граждан и недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечи-

тельством,  в отношениях с любыми лицами;
- участию в уголовных делах и (или) судебном разбирательстве в качестве законного представителя несовершеннолетнего лица;
- учету несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения родителей, выехавших из Российской Федерации для отдыха и(или) оздоровления,  и 

контролю за их своевременным возвращением в Российскую Федерацию;
- обращению в суд с исками о лишении родительских прав, ограничении родительских прав, признании брака недействительным в случаях, предусмо-

тренных Семейным кодексом Российской Федерации, об отмене усыновления;
- формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории ЗАТО Северск.
На учете в Администрации на 31.12.2019 состояло 288 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2018 году – 301 ребенок). Из них на 

условиях безвозмездной опеки воспитывалось 77 детей (в 2018 году – 109 детей). На условиях возмездной опеки в приемных семьях воспитывалось 200 
детей (в 2018 году –  184 ребенка). 

Приоритетной формой устройства детей была и остается семья. В 2019 году  в семьи устроены 90% детей, оставшихся без попечения родителей (25 
детей), 10% таких детей (3 ребенка) устроены в государственные организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Проведены 319 проверок условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан, соблюдения опекунами их прав и законных интересов, а также 
обеспечения сохранности их имущества (в 2018 году – 302 проверки).

Работа по профилактике социального сиротства продолжилась в 2019 году.  В результате комплексной работы в 2019 году для 72 несовершеннолетних 
детей удалось сохранить кровные семьи. 

Субвенции бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета на реализацию данных полномочий в 2019 году составили 7,24 млн.руб.
В рамках реализации государственных полномочий в соответствии с Законом Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа» Администрацией в 2019 году приобретены жилые помещения для 7 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
общую сумму 8 млн.руб. за счет субвенций бюджету  ЗАТО Северск из областного и федерального бюджетов (в 2018 году – для 6 детей-сирот).

В целях реализации государственных полномочий в соответствии с Законом Томской области от 29.12.2005 № 248-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по государственной поддержке сельскохозяйственного производства» принято поста-
новление Администрации  ЗАТО Северск от 29.07.2011 № 1575 «О реализации отдельных государственных полномочий по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства».

Для реализации государственных полномочий в области поддержки сельского хозяйства, в том числе на осуществление управленческих функций, ор-
ганами местного самоуправления предоставлены субсидии 30 владельцам личных подсобных хозяйств. Субвенции бюджету ЗАТО Северск из областного 
бюджета на реализацию данных полномочий в 2019 году составили 0,46 млн.руб.

В целях реализации государственных полномочий в соответствии с Законами Томской области от 24.11.2009 № 260-ОЗ «Об административных комиссиях 
в Томской области» и от 24.11.2009 № 261-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию 
и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области» Администрация организует  и обеспечивает деятельность административной 
комиссии г.Северска ЗАТО Северск Томской области, созданной постановлением Администрации ЗАТО Северск  от 11.01.2016 № 1 «Об административной 
комиссии г.Северска ЗАТО Северск Томской области», и административной комиссии внегородских территорий ЗАТО Северск Томской области, созданной 
постановлением Администрации ЗАТО Северск  от 22.09.2010 № 2552 «Об административной комиссии внегородских территорий  ЗАТО Северск Томской 
области».

Административной комиссией г.Северска ЗАТО Северск Томской области в 2019 году рассмотрено 283 дела, привлечено к ответственности 277 человек, 
в том числе наложено 146 взысканий в виде штрафа, вынесено 131 предупреждение. 

В отношении лиц, своевременно не оплативших штраф, в 2019 году  на принудительное исполнение в Отдел судебных приставов по г.Северску Томской 
области направлено 165 постановлений административной комиссии г.Северска ЗАТО Северск Томской области (в 2018 году – 149).

В 2019 году административной комиссией внегородских территорий ЗАТО Северск Томской области рассмотрено 37 дел, привлечены к ответственности 
37 человек. Проведены профилактические мероприятия по предупреждению административных правонарушений с 18 гражданами.

Постоянно ведутся консультации и прием граждан по вопросам применения  Кодекса Томской области об административных правонарушениях и Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Субвенции бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета в 2019 году на создание и обеспечение деятельности административных комиссий ЗАТО 
Северск составили  0,98 млн.руб.

В целях реализации государственных полномочий в соответствии с Законом Томской области от 09.12.2013 № 216-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по регистрации коллективных договоров» с 01.01.2014 в ЗАТО Северск органом, уполномо-
ченным на проведение уведомительной регистрации коллективных договоров, является Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск. 

По состоянию на 31.12.2019 в ЗАТО Северск действовало 122 коллективных договора (по состоянию на 31.12.2018 – 118), из них 67 коллективных до-
говоров заключено с участием профсоюзных организаций, 55 с участием иных представителей работников.

Действие коллективных договоров в 2019 году распространялось на 14 109 работников (в 2018 году – на 14 158 работников), в том числе коллективные 
договоры  с участием профсоюзных организаций охватывают 9 907 работников, с участием иных представителей работников – 4 202 работника.

На осуществление регистрации коллективных договоров субвенции бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета в 2019 году составили 0,42 млн.руб.
В целях реализации государственных полномочий в соответствии с Законом Томской области от 29.12.2005 № 241-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
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защите их прав» на Администрацию возложены обязанности по осуществлению государственных полномочий по созданию  и обеспечению деятельности 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЗАТО Северск (далее – Комиссия) в пределах своих компетенций консуль-
тировала  по различным вопросам родителей, подростков и специалистов учреждений системы профилактики, выявляла причины и условия, которые 
способствовали совершению правонарушения, общественно опасного деяния или преступления, защищала права  и интересы ребенка. 

Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете  в Комиссии, на конец 2019 года составило 54 человека (на конец 2018 года – 
43 человека).

В 2019 году проведено 50 заседаний Комиссии, рассмотрено 424 материала  (в 2018 году – 409 материалов), из них в отношении подростков рассмотрен 
241 материал (в 2018 году – 180 материалов), в отношении законных представителей 183 материала  (в 2018 году – 217 материалов).

По итогам рассмотрения дел в 2019 году подростки, употребляющие алкогольную  и спиртосодержащую продукцию, были поставлены на профилакти-
ческий учет. Случаев употребления наркотических веществ выявлено не было. 

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в 2019 году во всех учебных заведениях ЗАТО Северск и детских лагерях 
(в летний период) организованы 133 тематические беседы и лекции на правовые темы,  36 выступлений на родительских собраниях с привлечением со-
трудников всех органов  и учреждений системы профилактики.

На осуществление государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав субвенции 
бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета в 2019 году составили 1,17 млн.руб.

В соответствии с Законом Томской области от 11.04.2013 № 51-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями  по регулированию численности безнадзорных животных» Администрации переданы полномочия по регулированию численности безнад-
зорных животных  на территории ЗАТО Северск.

Субвенции бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета на реализацию данных полномочий в 2019 году составили 2,9 млн.руб.
В рамках исполнения Закона Томской области от 10.11.2006 № 261-ОЗ  «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области» Администрация 
осуществляла комплекс мер по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов. 

В списке организаций – источников комплектования Архивного отдела Администрации ЗАТО Северск, значатся 7 организаций областного подчинения. 
Администрация постоянно проводит консультации по ведению делопроизводства и архивного дела с выходом в организации областного подчинения. По 
состоянию на 31.12.2019 в Архивном отделе Администрации ЗАТО Северск хранилось 1 330 дел, относящихся к областной собственности, в том числе 1 
241 дело постоянного хранения, 89 дел по личному составу. 

На осуществление государственных полномочий субвенции бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета в 2019 году составили 101,6 тыс.руб.
В соответствии с Законом Томской области от 18.03.2003 № 36-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Томской области отдельными го-

сударственными полномочиями 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 марш-
рутам» осуществлялась реализация переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий  по регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта.

В 2019 году Администрацией в рамках исполнения переданных отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров  и багажа всеми видами общественного транспорта:

1) проведена экспертиза материалов, представленных частными перевозчиками, обратившимися с заявлением о пересмотре (индексации) действующих 
тарифов  на перевозки пассажиров и провоз ручной клади (багажа) автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам в пределах 
г.Северска (с 01.01.2019 действовал тариф в размере 17 руб.). По результатам проведенной экспертизы предложений перевозчиков о пересмотре тарифов 
была определена расчетная величина тарифа на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным городским маршрутам  и установлено, что с 01.01.2020 
размер предельного максимального тарифа может быть увеличен с 17 руб. до 18 руб.;

2) проработан вопрос о повышении с 01.01.2020 тарифа на перевозки пассажиров-пенсионеров в автобусах Муниципального казенного пассажирского 
предприятия ЗАТО Северск (МК ПТП ЗАТО Северск) в городском сообщении по муниципальным городским и муниципальным пригородным социально 
значимым маршрутам с 13 руб. до 14 руб.  и тарифа на провоз ручной клади (при превышении установленных норм бесплатного провоза) для пассажиров-
пенсионеров с 11 руб. до 12 руб.

Определено, что при тарифе в размере 14 руб. пассажиры-пенсионеры в г.Северске оплачивают 78% стоимости проезда, а разница возмещается МК 
ПТП ЗАТО Северск  из бюджета ЗАТО Северск. Для сравнения: в г.Томске установленные с 01.01.2020 льготные тарифы для пенсионеров составляют 86% 
стоимости (19 руб./22 руб.).

При подготовке решения о повышении тарифов для пассажиров-пенсионеров также учитывалось и то, что в соответствии с Законом Томской области от 
30.12.2014 № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда 
на транспорте общего пользования» граждане, получающие пенсию, имеют право на приобретение единого социального проездного билета и проезд на 
его основании (без ограничения количества поездок);

3) разработано и принято 2 постановления Администрации ЗАТО Северск  об установлении (изменении) с 01.01.2020 тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении  по муниципальным городским и муниципальным пригородным маршрутам.

На осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов  на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта 
(кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам субвенции бюджету ЗАТО Северск из 
областного бюджета  в 2019 году составили 20,25 тыс.руб.

В соответствии с Законом Томской области от 13.04.2006 № 73-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
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» Администрации переданы полномочия по регистрации и учету граждан выехавших из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей и имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья.

На учете для переселения граждан в Администрации на конец 2019 года состоял  1 человек, выехавший из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей  и имеющий право на получение социальных выплат для приобретения жилья.

В соответствии с Законом Томской области от 07.07.2009 № 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями  по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных 
полезных ископаемых» Администрации переданы полномочия по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки место-
рождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых. 

В Администрацию в 2019 году заявления о предоставлении, переоформлении  и изъятии горных отводов для разработки месторождений и проявлений 
общераспространенных полезных ископаемых не поступали.

Субвенции бюджету ЗАТО Северск из областного бюджета на реализацию данных полномочий в 2019 году составили 1,79 тыс.руб.
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РЕшЕНИЕ № 65/4 
от 23.06.2020 г. Думы ЗАТО Северск

О назначении выборов депутатов Думы ЗАТО Северск четвертого созыва

В   соответствии  со  статьей   10   Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав  и прав на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», статьей 
15 Устава городского округа закрытого административно - территориального образования Северск Томской области ДУмА ЗАТо СЕвЕрСК рЕШилА:

1. Назначить выборы депутатов Думы ЗАТО Северск четвертого созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия.

мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 65/5 
от 23.06.2020 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Северск, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/4

Рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в ЗАТО Северск, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/4», ДУмА ЗАТо СЕвЕрСК рЕШилА:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Северск, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/4 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Северск», следующие изменения:

1) пункт 8 статьи 4 признать утратившим силу;
2) в статье 6 слова «и Томской области и Положением о Счетной палате ЗАТО Северск» заменить словами «, Томской области и Думы ЗАТО Северск»;
3) подпункт «м» пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«м) об установлении правил (оснований, условий и порядка) реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) 

перед ЗАТО Северск;»;
4) подпункты 38, 40, 42, 49 пункта 1 статьи 8 признать утратившими силу.
2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

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

РЕшЕНИЕ № 65/6 
от 23.06.2020 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Северск, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/4

Рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в ЗАТО Северск, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/4», с учетом протеста прокурора ЗАТО г.Северск от 09.04.2020 
№ 1-82в-2020 на Решение Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/4», ДУмА ЗАТо СЕвЕрСК рЕШилА:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Северск, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/4 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Северск», следующие изменения:

1) пункт 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5) устанавливает по местным налогам налоговые ставки и предоставляет налоговые льготы в пределах прав, предоставленных законодательством 

Российской Федерации и налогах и сборах;»;
2) абзац третий пункта 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Муниципальное казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные 

кредиты муниципальному казенному учреждению не предоставляются.»;
3) абзацы второй и третий пункта 4.1 статьи 27 признать утратившими силу.
2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин
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РЕшЕНИЕ № 65/7 
от 23.06.2020 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 25.08.2016 № 16/8 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов предпринимательской деятельности на территории ЗАТО Северск»

На основании главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях поддержки субъектов предпринимательства в связи с угрозой распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О 
внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 25.08.2016 № 16/8 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов предпринимательской деятельности на территории ЗАТО Северск», ДУмА ЗАТо СЕвЕрСК рЕШилА:

1. Внести изменение в Решение Думы ЗАТО Северск от 25.08.2016 № 16/8 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов предпринимательской деятельности на территории ЗАТО Северск», дополнив пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Установить на 2020 год ставку единого налога на вмененный доход в размере 7,5% величины вмененного дохода в отношении следующих видов 
предпринимательской деятельности:

1) оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды 
услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, опреде-
ляются Правительством Российской Федерации;

2) оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов;
3) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров;
4) оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей;
5) оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей;
6) оказание услуг по временному размещению и проживанию.».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020, 

применительно к налоговым периодам 2020 года.
3. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

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

РЕшЕНИЕ № 65/8 
от 23.06.2020 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в отдельные решения Думы ЗАТО Северск и о признании утратившими силу отдельных решений Думы ЗАТО Северск

Рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в отдельные решения Думы 
ЗАТО Северск и о признании утратившими силу отдельных решений Думы ЗАТО Северск» ДУмА ЗАТо СЕвЕрСК рЕШилА:

1. Пункт 9 статьи 4, подпункт 50 пункта 1 статьи 8, пункт 4 статьи 10  Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Северск, утвержденного Решением Думы 
ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Северск» признать утратившими силу.

2. Внести в Положение о порядке предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской 
области, в аренду, безвозмездное пользование, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/8 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, в аренду, безвозмездное 
пользование», следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 5 признать утратившим силу;
2) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Изменение срока внесения арендной платы осуществляется в соответствии с правовым актом Администрации ЗАТО Северск.». 
3. Признать утратившими силу Решения Думы ЗАТО Северск:
1) от 22.06.2006 № 15/5 «Об утверждении Положения о порядке предоставления отсрочки или рассрочки по уплате неналогового платежа в бюджет ЗАТО 

Северск»;
2) от 15.10.2009 № 82/2 «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления отсрочки или рассрочки по уплате неналогового платежа в бюджет 

ЗАТО Северск, утвержденное  Решением Думы ЗАТО Северск от 22.06.2006 № 15/5»;
3) от 24.04.2014 № 52/3 «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления отсрочки или рассрочки по уплате неналогового платежа в 

бюджет ЗАТО Северск».
4. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

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

РЕшЕНИЕ № 65/9 
от 23.06.2020 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 25.09.2014 № 56/5

В соответствии с пунктом 45.1 статьи 28 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской обла-
сти, Решением Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/6 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечней имущества, находящегося в собственности ЗАТО Северск и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду имущества из указанных перечней», 
рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск 
от 25.09.2014 № 56/5», ДУмА ЗАТо СЕвЕрСК рЕШилА:

1. Внести изменение в Решение Думы ЗАТО Северск от 25.09.2014 № 56/5 «Об утверждении социально значимых видов деятельности, осуществляемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Северск, и перечней имущества, находящегося в собственности ЗАТО Северск, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
с ежегодным до 1 ноября текущего года дополнением таких перечней муниципальным имуществом», изложив приложение 2 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

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

мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин
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Приложение
к Решению Думы ЗАТО Северск от 23.06.2020 № 65/9

ПЕрЕчЕнь 
имУщЕСТвА, нАхоДящЕГоСя в СоБСТвЕнноСТи ЗАТо СЕвЕрСК и СвоБоДноГо оТ ПрАв ТрЕТьих лиц (ЗА иСКлючЕниЕм ПрАвА 

хоЗяйСТвЕнноГо вЕДЕния, ПрАвА оПЕрАТивноГо УПрАвлЕния, А ТАКжЕ имУщЕСТвЕнных ПрАв СУБъЕКТов мАлоГо и СрЕДнЕГо 
ПрЕДПринимАТЕльСТвА), ПрЕДнАЗнАчЕнноГо Для ПрЕДоСТАвлЕния во влАДЕниЕ и (или) в ПольЗовАниЕ нА ДолГоСрочной оСновЕ 

орГАниЗАциям, оБрАЗУющим инфрАСТрУКТУрУ ПоДДЕржКи СУБъЕКТов мАлоГо и СрЕДнЕГо ПрЕДПринимАТЕльСТвА

№
п/п

Местонахождение объекта Характеристика объекта Площадь объекта, кв. м

1 г. Северск, ул. Калинина, 69 Часть отдельно стоящего здания (производство) 2278,3
2 г. Северск, ул. Калинина, 69, строение 1 Отдельно стоящее здание (производство) 8,6
3 г. Северск, ул. Кирова, 1а Отдельно стоящее здание (производство) 1968,6
4 г. Северск, ул. Кирова, 1а, строение № 3 Подземное строение (производство) 44,2
5 г. Северск, ул. Ленина, 38, Часть отдельно стоящего здания (производство) 496,1

6 г. Северск, ул. Лесная, 11а, строение № 2
Пристроенное здание
(производство)

981,7

7 г. Северск, ул. Лесная, 11а, строение № 5 Отдельно стоящее здание (производство) 995,4
8 г. Северск, ул. Лесная, 11а, строение № 7 Часть отдельно стоящего здания (производство) 354,4
9 г. Северск, ул. Лесная, 11а, строение № 7а Отдельно стоящее здание (производство) 883,6

10 г. Северск, ул .Лесная, 11а, строение № 9 Отдельно стоящее здание (производство) 253,8
11 г. Северск, ул. Парусинка, 16 Часть отдельно стоящего здания (бизнес-инкубатор) 1798,6
12 г. Северск, ул. Парусинка, 16 Часть отдельно стоящего здания (производство) 290,0
13 г. Северск, ул. Северная, 2а, строение № 8 Часть отдельно стоящего здания (производство) 797,3
14 г. Северск, ул. Сосновая, 4, строение № 1/1 Отдельно стоящее здание (производство) 2455,9
15 г. Северск, ул. Сосновая, 4, строение № 2 Отдельно стоящее здание (производство) 176,8
16 г. Северск, ул. Сосновая, 4, строение № 12 Отдельно стоящее здание (производство) 4052,6

ИТОГО 17835,90

РЕшЕНИЕ № 65/10 
от 23.06.2020 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 19.11.2019 № 57/5 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2020 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа закрытого 
административно-территориального образования Северск Томской области, Положением о приватизации муниципального имущества в городском округе 
закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 № 12/5 
«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании 
Северск Томской области», в соответствии с протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск, утвержденной 
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2018 № 2025 «Об утверждении состава комиссии по приватизации муниципального имущества 
ЗАТО Северск», от 09.04.2020 № 109, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении из-
менения в Решение Думы ЗАТО Северск от 19.11.2019 № 57/5 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
ЗАТО Северск на 2020 год», ДУмА ЗАТо СЕвЕрСК рЕШилА:

1. Внести изменение в приложение 2 к Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2020 год, утвержден-
ному Решением Думы ЗАТО Северск от 19.11.2019 № 57/5 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
ЗАТО Северск на 2020 год», дополнив перечень муниципального имущества ЗАТО Северск, подлежащего приватизации в 2020 году, строкой 22 согласно 
приложению.

2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации, определенном Правительством Российской Федерации, на 
официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (https://зато-северск.рф).

мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин

Приложение
к Решению Думы ЗАТО Северск от 23.06.2020 № 65/10

«22
Нежилые помещения в отдельно 
стоящем здании 

Томская область,
ЗАТО Северск, г. Северск, 
ул. Калинина, 69, пом. № 1021, 1030, 
2001-2012, 2014,  2016-2019, 2025-
2054, 3001-3026

1553,0 кв.м - - II квартал»
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РЕшЕНИЕ № 65/11 
от 23.06.2020 г. Думы ЗАТО Северск

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений в отдельно стоящем здании, расположенных по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 69, пом. № 1021, 1030, 2001-2012, 2014, 2016-2019, 2025-2054, 3001-3026

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 28, 51 Устава 
городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, Положением о приватизации муниципального 
имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, утвержденным Решением Думы ЗАТО 
Северск от 20.04.2006 № 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-
территориальном образовании Северск Томской области», во исполнение Решения Думы ЗАТО Северск от 19.11.2019 № 57/5 «Об утверждении Прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2020 год», в соответствии с протоколом заседания комиссии по привати-
зации муниципального имущества ЗАТО Северск, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2018 № 2025 «Об утверждении 
состава комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск», от 29.04.2020 № 110, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО 
Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении условий приватизации нежилых помещений в отдельно стоящем здании, расположенных 
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 69, пом. № 1021, 1030, 2001-2012, 2014, 2016-2019, 2025-2054, 3001-3026», ДУмА 
ЗАТо СЕвЕрСК рЕШилА:

1. Приватизировать нежилые помещения в отдельно стоящем здании, расположенные по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
ул. Калинина, 69, пом. № 1021, 1030, 2001-2012, 2014, 2016-2019, 2025-2054, 3001-3026, общей площадью 1553,0 кв.м.

2. Определить следующие условия приватизации нежилых помещений в отдельно стоящем здании, расположенных по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, ул. Калинина, 69, пом. № 1021, 1030, 2001-2012, 2014, 2016-2019, 2025-2054, 3001-3026, общей площадью 1553,0 кв.м:

1) способ приватизации – продажа муниципального имущества в электронной форме на аукционе, открытом по составу участников и открытом по форме 
подачи предложений о цене;

2) начальная цена нежилых помещений равна рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – индивидуальным предпринимателем 
Мельниковым В.Н. (г.Томск), и составляет 7 610 000,0 руб. с учетом НДС (отчет об оценке рыночной стоимости нежилых помещений от 24.04.2020 № 101).

3. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации, определенном Правительством Российской Федерации, на 
официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (https://зато-северск.рф).

мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 65/12 
от 23.06.2020 г. Думы ЗАТО Северск

Об изменении способа приватизации нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Розы люксембург, 20

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 28, 51 Устава 
городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, Положением о приватизации муниципального 
имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, утвержденным Решением Думы ЗАТО 
Северск от 20.04.2006 № 12/5 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-
территориальном образовании Северск Томской области», в соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 19.11.2019 № 57/5 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2020 год», Решением Думы ЗАТО Северск от 29.08.2019 № 
54/10 «О признании утратившими силу Решений Думы ЗАТО Северск от 27.02.2018 № 35/5, от 30.08.2018 № 41/14 и утверждении условий приватизации 
нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул.Розы Люксембург, 20», в соответствии с протоколом засе-
дания комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2018 
№ 2025 «Об утверждении состава комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск», от 21.01.2020 № 108, рассмотрев внесенный 
Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «Об изменении способа приватизации нежилого здания, расположенного по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, 20», ДУмА ЗАТо СЕвЕрСК рЕШилА:

1. Определить способ приватизации нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, 20, 
общей площадью 104,40 кв.м, – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме.

2. Установить:
1) цену первоначального предложения в размере 406 000,00 руб. c учетом НДС, указанную в информационном сообщении об аукционе от 18.03.2020, 

признанном несостоявшимся;
2) минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (цену отсечения), в размере 50% начальной цены аукциона от 18.03.2020, 

признанного несостоявшимся, – 203 000,00 руб. с учетом НДС; 
3) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 10% цены первоначального предложения – 40 600,00 руб.;
4) величину повышения цены («шаг аукциона») в случае проведения аукциона в размере 25% «шага понижения» – 10 150,00 руб. 
3. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации, определенном Правительством Российской Федерации, на 
официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (https://зато-северск.рф).

мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин
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РЕшЕНИЕ № 65/13 
от 23.06.2020 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменения в Положение об Управлении молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, 
утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 26.09.2019 № 55/12

В соответствии с пунктом 45 части 1 статьи 28, статьей 47 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск 
Томской области, рассмотрев представленный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменения в 
Положение об Управлении молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, утвержденное Решением 
Думы ЗАТО Северск от 26.09.2019 № 55/12», ДУмА ЗАТо СЕвЕрСК рЕШилА:

1. Внести в Положение об Управлении молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск, утвержденное 
Решением Думы ЗАТО Северск от 26.09.2019 № 55/12 «О реорганизации Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации 
ЗАТО Северск», изменение, дополнив пункт 13 подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) учреждает награды Управления, устанавливает порядок и условия  их присвоения и награждения.».
2. Настоящее Решение вступает со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Думы 

ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).
мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 65/14 
от 23.06.2020 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам осуществления градостроительной деятельности на 
территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 24.05.2018 № 38/4

В соответствии с частью 24 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 20, частью 5 статьи 26, пунктом 10 части 1 
статьи 28, частью 15 статьи 30 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, рассмо-
трев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Положение о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам осуществления градостроительной деятельности на территории городского округа ЗАТО Северск Томской 
области, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 24.05.2018 № 38/4», ДУмА ЗАТо СЕвЕрСК рЕШилА:

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам осуществления градостроительной деятельности на тер-
ритории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск  от 24.05.2018 № 38/4, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) по проекту правил землепользования и застройки ЗАТО Северск, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила землепользования 

и застройки  ЗАТО Северск, - не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта, за исключением случая внесения изменений, 
предусмотренного подпунктом  3 настоящего пункта;»

2) первый абзац пункта 31 изложить в следующей редакции:
«31. Организатор публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства (далее - проект решения о предоставлении разрешения  на условно разрешенный вид использования) 
направляет сообщения о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных  на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, не позднее чем через 7 дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию по землепользованию и застройке ЗАТО Северск.».

2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации, определенном Правительством Российской Федерации, на 
официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (https://зато-северск.рф).

мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин

РЕшЕНИЕ № 65/15 
от 23.06.2020 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в пункт 3 Решения Думы ЗАТО Северск от 26.01.2006 № 8/14 «Об утверждении Положения о комиссии по награждениям в ЗАТО 
Северск»

В соответствии с пунктом 44 части первой статьи 28 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск 
Томской области, учитывая кадровые изменения, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О 
внесении изменений в пункт 3 Решения Думы ЗАТО Северск от 26.01.2006 № 8/14 «Об утверждении Положения о комиссии по награждениям в ЗАТО 
Северск»,  ДУмА ЗАТо СЕвЕрСК рЕШилА:

1. Внести в пункт 3 Решения Думы ЗАТО Северск от 26.01.2006 № 8/14 «Об утверждении Положения о комиссии по награждениям в ЗАТО Северск» сле-
дующие изменения:

1) ввести в состав комиссии по награждениям в ЗАТО Северск (далее – комиссия):
а) Королеву Людмилу Викторовну, председателя Комитета по кадрам и муниципальной службе Администрации ЗАТО Северск, в качестве секретаря;
б) Хрячкова Павла Петровича, заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике;
2) вывести из состава комиссии Ерафееву Екатерину Алексеевну, Лоскутову Ларису Анатольевну.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин
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РЕшЕНИЕ № 65/16 
от 23.06.2020 г. Думы ЗАТО Северск

О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 18.11.2010 № 4/9

В соответствии со статьей 28 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области ДУмА 
ЗАТо СЕвЕрСК рЕШилА:

1. Внести в Положение об организации работы с наказами избирателей депутатам Думы ЗАТО Северск, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск 
от 18.11.2010 № 4/9 «Об утверждении положения об организации работы с наказами избирателей депутатам Думы ЗАТО Северск»  изменение, изложив 
абзац первый пункта 2 в следующей редакции:

«2. Наказы избирателей - обобщенные депутатом предложения избирателей, данные в период избирательной кампании, направленные на решение во-
просов экономического, социального и культурного развития городского округа, обеспечения жизнедеятельности населения ЗАТО Северск.     Предложения 
передаются кандидату в депутаты и должны быть заверены подписями не менее 25 избирателей, проживающих на территории реализации наказа.».

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

мэр ЗАТо Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин
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