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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от23.05.2019 г. № 993

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ СОНТ "ВЫШКАРЬ-2"

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, постанов
лениями администрации города от 06.07.2017 №1275 
"Об утверждении Порядка подготовки, принятия реше
ний об утверждении документации по планировке тер
ритории городского округа город Мегион" (с измене
ниями), от 04.02.2019 №203 "О подготовке проекта
планировки и проекта межевания территории садово
огороднического некоммерческого товарищества 
(СОНТ) "Вышкарь-2", на основании протокола внеоче
редного собрания членов кооператива СОНТ "Выш- 
карь-2" от 04.03.2019 №6, заключения управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
города Мегиона от 19.04.2019 №16-516:

1.Утвердить проект планировки и проект межева
ния территории садово-огороднического некоммер

ческого товарищества (СОНТ) "Вышкарь-2", располо
женного в северной зоне города Мегиона, согласно 
приложению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) в течение 7 (семи) 
дней со дня издания постановления опубликовать по
становление в газете "Мегионские новости" и разме
стить на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет".

3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города Д.М.Ма- 
монтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению 
администрации города Мегиона от23.05.2019 № 993

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ 
"ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ"

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
САДОВО-ОГОРОДНИЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА "ВЫШКАРЬ-2"

г. Мегион 
2019 г.

Положение о планировке территории

Содержание
1. Введение
2. Положение о характеристиках планируемого 

развития территории
3. Положение об очередности планируемого 

развития территории

1. Введение
Проект планировки садово-огороднического не

коммерческого товарищества (СОНТ) "Вышкарь-2" 
выполнен в соответствии с требованиями следующих 
основных законодательных и нормативных докумен
тов Российской Федерации, и нормативных правовых 
актов городского округа город Мегион:

Градостроительный кодекс Российской Федера
ции;

Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Тех

нический регламент о требованияхпожарной безопас
ности";

Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации";

СП 42.14030.2011 "Градостроительство. Плани
ровка и застройка городских и сельских поселений";

Правила землепользования и застройки городс
кого округа город Мегион № 207 от 31.08.2017;

СНиП 30-02-97* "Планировка и застройка терри
торий садоводческих (дачных) объединений граждан, 
здания и сооружения".

Проект межевания территории выполнен в целях 
установления границ незастроенных земельных уча
стков, планируемых для предоставления физическим 
лицам для ведения садоводства.

Проект межевания территории выполнен на осно
вании сведений государственного кадастра недвижи
мости.

Проект межевания территории разработан на ос
новании постановления от 04.02.2019 №203 "О под
готовке проекта планировки и проекта межевания тер
ритории садового-огороднического некоммерческо
го товарищества "Вышкарь-2".

2. Положение о характеристиках планируемого

развития территории
Территория СОНТ "Вышкарь-2" соединена подъез

дной дорогой с автомобильной дорогой общего 
пользования обслуживающая Ватинское месторож
дение нефти.

Имеется один существующий въезд на террито
рию СОНТ. В границах территории общего пользова
ния. Планировочное решение территории садово-ого
роднического некоммерческого товарищества долж
но обеспечивать проезд автотранспорта ко всем са
довым участкам и объектам общего пользования. 
Здания и сооружения общего пользования должны 
отстоять от границ садовых участков не менее чем на 
3 м.

По проекту планировки территории СОНТ отвод 
поверхностных стоков и дренажных вод с территории 
предусмотрен в болото, расположенное в границах 
СОНТа, а также в кюветы и канавы.

СОНТ "Вышкарь-2" состоит из земельного учас
тка с кадастровым номером 86:04:0000001:97950 и 
земель индивидуальных участков.

По периметру садовых участков рекомендуется 
устраивать сетчатое ограждение. По обоюдному пись
менному согласию владельцев соседних участков (со
гласованное председателем СОНТ) возможно устрой
ство ограждений других типов.

Допускается по решению общего собрания чле
нов садово-огороднического некоммерческого това
рищества устройство глухих ограждений со стороны 
улиц и проездов.

На садовом участке следует предусмотреть уст
ройство компостной площадки, ямы или ящика, над
ворной уборной.

На земельном участке для ведения садоводства 
могут возводиться жилой дом или садовый дом, хо
зяйственные постройки и сооружения, в том числе 
теплицы, летняя кухня, баня (сауна), душ, навес или 
гараж для автомобиля.

Между домами, расположенными на противопо
ложных сторонах проезда, должны быть учтены проти
вопожарные расстояния, указанные в таблице 1. По 
согласованию с председателем СОНТ навес или га
раж для автомобиля может размещаться на участке, 
непосредственно примыкая к ограде со стороны ули
цы или проезда.

Материал несущих и ограждающих конструкций строения Расстояние, м
А Б В

А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 8 10
Б То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными 

негорючими и трудногорючими материалами
8 10 12

В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, 
трудногорючих и горючих материалов

10 12 15

Основные показатели планируемого развития 

Основные технико-экономические показатели планировки территории приведены в таблице.

№ п/п Показатели Ед. изм. Кол-во

1 Территория в границах планировки территории га 3,10

2 Площадь образуемых земельных участков га 2,41

3 Площадь сохраняемых земельных участков га -

4
Территория общего пользования (улицы, проезды, участки зелёных 

насаждений) га 0,69

Показатели планируемого развития территории 
позволяют сделать вывод, что параметры застройки 
территории соответствуют градостроительному рег
ламенту.

Минимальные расстояния до границы соседнего 
участка по санитарно-бытовым условиям должны 
быть:

от жилого дома (или садового дома) - 3 м;
от постройки для содержания мелкого скота и пти

цы - 4 м;
от других построек - 1 м;
от стволов высокорослых деревьев - 4 м, средне

рослых - 2 м;
от кустарника - 1 м.

Минимальные расстояния между постройками по 
санитарно-бытовым условия должны быть, м:

от жилого дома или садового дома до душа, бани 
(сауны), уборной - 8;

от колодца до уборной и компостного устройства -
8.

Указанные расстояния должны соблюдаться меж
ду постройками, расположенными на смежных участ
ках.

В случае примыкания хозяйственных построек к 
жилому дому или садовому дому расстояние до грани
цы с соседним участком измеряется отдельно от каж
дого объекта блокировки.

Гаражи для автомобилей могут быть отдельно сто
ящими, встроенными или пристроенными к садовому 
дому или хозяйственным постройкам.

На садовых участках мощностью 0,06?0,12 га под 
строения, отмостки, дорожки и площадки с твердым 
покрытием следует отводить не более 30% террито
рии.

Под жилым домом или садовым домом и хозяй
ственными постройками допускается устройство под
вала и погреба.

Высота жилых помещений принимается от пола 
до потолка не менее 2,2 м. Высоту хозяйственных по
мещений, в том числе расположенных в подвале, сле
дует принимать не менее 2 м, высоту погреба не ме
нее 1,6 м до низа выступающих конструкций (балок, 
прогонов).

Лестницы, ведущие на второй этаж (в том числе 
на мансарду), могут располагаться как внутри, так и 
снаружи жилых домов или садовых домов.

Параметры указанных лестниц, а также лестниц, 
ведущих в подвальное и цокольные этажи, принима
ются в зависимости от конкретных условий и, как пра
вило, сучетом требований СП 55.13330.

Не допускается организация стока дождевой воды 
с крыш на соседний участок.

Дороги, проезды
Для обеспечения внутренней транспортной свя

зи СОНТ "Вышкарь-2" с земельными участками пре
дусмотрены дороги, проезды. Дороги обычного типа 
(не скоростная дорога). Функциональное назначение 
- вспомогательная ? предназначена для перевозки 
лично-хозяйственных и вспомогательных грузов, для 
проезда пожарных и аварийных машин.

Общая протяженность дорог и проездов состав
ляет 0,4 км. Направление северо-восточное.

Расчетный объем грузоперевозок - дорога с не
выраженным грузооборотом.

Линии электропередач ВЛ-0,4 кВ

Планируется источник электроснабжения ВЛ 0,4 
кВ трансформаторная подстанция.

3. Положение об очередности планируемого раз
вития территории

Этапы проектирования и строительства объектов 
садового и иного назначения должны быть выполнены 
в соответствии с нормами проектирования законода
тельства, не допускающие вреда здоровью граждан, 
постоянно или временно проживающих на террито
рии СОНТ, порчу имущества членов садового товари
щества и общего имущества СОНТ.

Реконструкцию объектов, расположенных в гра
ницах СОНТ, относящихся кимуществу общего пользо
вания (электричество, транспортная сеть), должны 
проводить по мере обходимости. Очередность строи
тельства и реконструкции устанавливается правлени
ем СОНТ, исходя из бюджета товарищества.

Финансирование работ производится из средств 
товарищества, за счёт накоплений фонда членских 
взносов.

Реконструкция объектов, расположенных в грани
цах индивидуальных садовых участков, производится 
по мере необходимости за личные средства пользо
вателя данного участка, не допускающие вреда здо
ровью граждан, постоянно или временно проживаю
щих на территории СОНТ, порчу имущества членов 
садового товарищества и общего имущества СОНТ

Программа комплексного развития не разраба
тывалась.

КИНИhVHfОНО Я1ЧНЯ01Г ЭЛ
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
СОНТ "Вьшкарь-!"'

ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
(оеиовная; наеть).

1 Ы  зона плашфуемого размещения ОКС (СХ3703)

i r r ^ h граница проекта межевания

планируемого размещения объектов строительства

номер земельного участка

Положение о межевании территории

Содержание

1. Введение
2. Перечень и сведения о площади, видах разрешенного использования образуемых земельных участ

ков, в том числе возможные способы их образования.
3. Перечень и сведения о площади, видах разрешенного использования образуемых земельных участ

ков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муници
пальных нужд.

1. Введение
В соответствии со статьёй 43 Градостроительно

го кодекса Российской Федерации, подготовка проек
тов межевания территории осуществляется приме
нительно к застроенным и подлежащим застройке 
территориям, расположенным в границах элементов 
планировочной структуры.

Проект межевания территории выполнен в целях 
установления границ незастроенных земельных уча
стков, планируемых для предоставления физическим 
лицам для ведения садоводства.

Проект межевания территории выполнен на осно
вании сведений государственного кадастра недвижи
мости.

Проект межевания территории разработан на ос
новании постановления от 04.02.2019 №203 ”О под
готовке проекта планировки и проекта межевания тер-

ритории садово-огороднического некоммерческого 
товарищества ”Вышкарь-2” .

2. Перечень и сведения о площади, видах разре
шенного использования образуемых земельных уча
стков, в том числе возможные способы их образова
ния

Проектом межевания предусмотрено образова
ние земельных участков (вид разрешённого исполь
зования - ведение садоводство) путём раздела зе
мельного участка  с кадастровы м  ном ером  
86:04:0000001:97950, расположенного по адресу: Рос
сийская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, городской округ город Мегион, город 
Мегион, северная зона.

Характеристики образуемых земельных участков 
представлены в таблице 1

Таблица 1

Исходный земельный участок
кадастровый номер 
земельного участка

вид разрешенного 
использования местоположение площадь

кв.м.

86:04:0000001:97950 Под коллективные
сады-огороды

Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, городской округ 

город Мегион, город Мегион, северная зона.
31000

Образуемые земельные участки

№
п/п

кадастровый
номер

земельного
участка

вид разрешён
ного 

использова-ния
местоположение площадь

кв.м.
способ образования 
земельного участка

1 86:04:0000001:
97950:ЗУ1

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, 

территория СОНТ «Вышкарь-2», 
улица Вишнёвая, участок №1.

1010

Раздел земельного 
участка с 

К№86:04:0000001:979 
50

2 86:04:0000001:
97950:ЗУ2

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, 

территория СОНТ «Вышкарь-2», 
улица Вишнёвая, участок №3.

1473

Раздел земельного 
участка с 

К№86:04:0000001:979 
50

3 86:04:0000001:
97950:ЗУ3

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, 

территория СОНт  «Вышкарь-2», 
улица Вишнёвая, участок №5.

1491

Раздел земельного 
участка с 

К№86:04:0000001:979 
50

4 86:04:0000001:
97950:ЗУ4

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, 

территория СОНТ «Вышкарь-2», 
улица Вишнёвая, участок №7.

724

Раздел земельного 
участка с 

К№86:04:0000001:979
50

5 86:04:0000001:
97950:ЗУ5

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, 

территория СОНТ «Вышкарь-2», 
улица Вишнёвая, участок №9.

988

Раздел земельного 
участка с 

К№86:04:0000001:979
50

6 86:04:0000001:
97950:ЗУ6

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, 

территория СОНТ «Вышкарь-2», 
улица Вишнёвая, участок №11.

997

Раздел земельного 
участка с 

К№86:04:0000001:979
50

7 86:04:0000001:
97950:ЗУ7

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, 

территория СОНТ «Вышкарь-2», 
улица Вишнёвая, участок №13.

504

Раздел земельного 
участка с 

К№86:04:0000001:979 
50

8 86:04:0000001:
97950:ЗУ8

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, 

территория СОНТ «Вышкарь-2», 
улица Вишнёвая, участок №15.

1021

Раздел земельного 
участка с 

К№86:04:0000001:979 
50

9 86:04:0000001:
97950:ЗУ9

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, 

территория СОНТ «Вышкарь-2», 
улица Вишнёвая, участок №17.

722

Раздел земельного 
участка с 

К№86:04:0000001:979 
50

10 86:04:0000001: 
97950 :ЗУ 10

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, 

территория СОНТ «Вышкарь-2», 
улица Вишнёвая, участок №19.

1415

Раздел земельного 
участка с 

К№86:04:0000001:979 
50

11 86:04:0000001:
97950:ЗУ11

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, 

территория СОНТ «Вышкарь-2», 
улица Вишнёвая, участок №21.

723

Раздел земельного 
участка с 

К№86:04:0000001:979
50

12 86:04:0000001:
97950:ЗУ12

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, 

территория СОНТ «Вышкарь-2», 
улица Вишнёвая, участок №23.

1255

Раздел земельного 
участка с 

К№86:04:0000001:979
50

13 86:04:0000001:
97950:ЗУ13

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, 

территория СОНТ «Вышкарь-2», 
улица Вишнёвая, участок №25.

1435

Раздел земельного 
участка с 

К№86:04:0000001:979 
50

14 86:04:0000001:
97950:ЗУ14

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, 

территория СОНТ «Вышкарь-2», 
улица Вишнёвая, участок №27.

900

Раздел земельного 
участка с 

К№86:04:0000001:979
50

15 86:04:0000001:
97950:ЗУ15

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, 

территория СОНТ «Вышкарь-2», 
улица Вишнёвая, участок №29.

841

Раздел земельного 
участка с 

К№86:04:0000001:979 
50

16 86:04:0000001:
97950:ЗУ16

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, 

территория СОНТ «Вышкарь-2», 
улица Вишнёвая, участок №31.

608

Раздел земельного 
участка с 

К№86:04:0000001:979 
50

17 86:04:0000001:
97950:ЗУ17

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, 

территория СОНТ «Вышкарь-2», 
улица Вишнёвая, участок №20.

1200

Раздел земельного 
участка с 

К№86:04:0000001:979 
50

18 86:04:0000001:
97950:ЗУ18

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, 

территория СОНТ «Вышкарь-2», 
улица Вишнёвая, участок №18.

757

Раздел земельного 
участка с 

К№86:04:0000001:979 
50

19 86:04:0000001:
97950:ЗУ19

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, 

территория СОНТ «Вышкарь-2», 
улица Вишнёвая, участок №16.

555

Раздел земельного 
участка с 

К№86:04:0000001:979 
50

20 86:04:0000001:
97950:ЗУ20

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, 

территория СОНТ «Вышкарь-2», 
улица Вишнёвая, участок №14.

458

Раздел земельного 
участка с 

К№86:04:0000001:979 
50

21 86:04:0000001:
97950:ЗУ21

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, 

территория СОНТ «Вышкарь-2», 
улица Вишнёвая, участок №12.

534

Раздел земельного 
участка с 

К№86:04:0000001:979 
50

22 86:04:0000001:
97950:З У 22

В е д е н и е
с а д о в о д с т в а

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я , Х а н т ы - 
М а н с и й с к и й  а в т о н о м н ы й  о к р у г  -  

Ю г р а , г о р о д с к о й  о к р у г  г о р о д  
М е г и о н , г о р о д  М е г и о н , 

т е р р и т о р и я  С О Н Т  «В ы ш к а р ь -2», 
у л и ц а  В и ш н ё в а я , у ч а с т о к  № 10.

940
Р а з д е л  з е м е л ь н о г о  

у ч а с т к а  с  
К № 86:04:0000001:979 

50

23 86:04:0000001:
97950:З У 23

В е д е н и е
с а д о в о д с т в а

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я , Х а н т ы - 
М а н с и й с к и й  а в т о н о м н ы й  о к р у г  -  

Ю г р а , г о р о д с к о й  о к р у г  г о р о д  
М е г и о н , г о р о д  М е г и о н , 

т е р р и т о р и я  С О Н Т  «В ы ш к а р ь -2», 
у л и ц а  В и ш н ё в а я , у ч а с т о к  № 8.

406
Р а з д е л  з е м е л ь н о г о  

у ч а с т к а  с  
К № 86:04:0000001:979 

50

24 86:04:0000001:
97950:З У 24

В е д е н и е
с а д о в о д с т в а

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я , Х а н т ы - 
М а н с и й с к и й  а в т о н о м н ы й  о к р у г  -  

Ю г р а , г о р о д с к о й  о к р у г  г о р о д  
М е г и о н , г о р о д  М е г и о н , 

т е р р и т о р и я  С О Н Т  «В ы ш к а р ь -2», 
у л и ц а  В и ш н ё в а я , у ч а с т о к  № 6.

683
Р а з д е л  з е м е л ь н о г о  

у ч а с т к а  с  
К № 86:04:0000001:979 

50

25 86:04:0000001:
97950:З У 25

В е д е н и е
с а д о в о д с т в а

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я , Х а н т ы - 
М а н с и й с к и й  а в т о н о м н ы й  о к р у г  -  

Ю г р а , г о р о д с к о й  о к р у г  г о р о д  
М е г и о н , г о р о д  М е г и о н , 

т е р р и т о р и я  С О Н Т  «В ы ш к а р ь -2», 
у л и ц а  В и ш н ё в а я , у ч а с т о к  № 4.

693
Р а з д е л  з е м е л ь н о г о  

у ч а с т к а  с  
К № 86:04:0000001:979 

50
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25 86:04:0000001:
97950:ЗУ25

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, 

территория Со Нт  «Вышкарь-2», 
улица Вишнёвая, участок №4.

693

Раздел земельного 
участка с 

К№86:04:0000001:979
50

26 86:04:0000001:
97950:ЗУ26

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, 

территория СОНТ «Вышкарь-2», 
улица Вишнёвая, участок №2.

707

Раздел земельного 
участка с 

К№86:04:0000001:979
50

27 86:04:0000001:
97950:ЗУ27

Ведение
садоводства

Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  

Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, 

территория СОНТ «Вышкарь-2», 
улица Вишнёвая, участок №22.

1087

Раздел земельного 
участка с 

К№86:04:0000001:979
50

3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Проектом межевания предусмотрено образование земельных участков под территории общего пользова
ния из оставшегося участка путем раздела с кадастровым номером 86:04:0000001:97950 в границах данного 
проекта.

Характеристики образуемых земельных участков представлены в таблице 2

Таблица 2

Иэодньй земельный участок
кадастровый номер 
земвгьногоучэстка

вид разрешённого 
использования

местоположение площадь,
квм1

86:04:0000001:97950
Год коллективные 

садыюгороФ!

Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ- Юра, городской округ 

город Мэгион, город М иш , северная зона.
31000

Образуемые земельные участки

№
пП

кадастровый 
номер земегьного 

участка

еиц разрешённого 
испогьзования

местоположение
площадь,

квм1

28
86:04:0000001:

97950ЗУ28

Земельные
участки

(территории)
общэго

пользования

Российская Федерация, Ханты -Мансийский 
автономный округ- Юра, городской округ горец 

Мзгиюн, город Мэгион, территория СОНТ 
«ЕЪикарь-2».

6872

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от24.05.2019 г. № 353

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 44, 46 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ ”Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской

Федерации” , пунктом 2 статьи 2 Федерального закона 
от 06.02.2019 № 3-Ф3 ”О внесении изменений в ста
тьи 21 и 26.3 Федерального закона ”Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации” и статьи 15 и 16 
Федерального закона ”Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации” , подпунктом ”а” пункта 4 Федерального закона 
от 18.03.2019 №38-Ф3 ”О внесении изменений в За
кон Российской Федерации ”О защите прав потреби
телей” в части совершенствования государственной 
политики в сфере защиты прав потребителей” , руко
водствуясь статьями 18, 19, 42, 58устава города Ме- 
гиона, Дума города Мегиона

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы 

города Мегиона.

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в устав города 

Мегиона, принятый решением Думы города Мегиона 
от 28.06.2005 № 30 согласно приложению.

2. Направить настоящее решение не позднее 15 
дней со дня принятия в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийс
кому автономному округу - Югре для государственной 
регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 
к решению Думы города Мегиона 

"24"05.2019№ 353

Изменения и дополнения в устав города Мегиона, 
принятый решением Думы города от 28.06.2005 № 30 

(с изменениями и дополнениями)

1.Пункт 7.1 статьи 6 устава города изложить в 
следующей редакции:

”7.1) разработка и осуществление мер, направ
ленных на укрепление межнационального и межкон- 
фессионального согласия, поддержку и развитие язы
ков и культуры народов Российской Федерации, про
живающих на территории городского округа, реали
зацию прав коренных малочисленных народов и дру
гих национальных меньшинств, обеспечение социаль
ной и культурной адаптации мигрантов, профилактику

межнациональных (межэтнических) конфликтов;” .
2.В статье 33 устава города:
1) пункт 24 изложить в следующей редакции:
” 24) рассматривает обращения потребителей,

консультирует их по вопросам защиты прав потреби
телей;” ;

2) дополнить пунктом 25.2 следующего содержа
ния:

”25.2) разрабатывает муниципальные программы 
по защите прав потребителей;” .

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 24.05.2019 г. № 354

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН
ЗА 2018 ГОД

Рассмотрев проект решения Думы города Меги- 
она ”Об исполнении бюджета городского округа город 
Мегион за 2018 год” , в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 19, 53 устава города Мегиона, Дума города 
Мегиона

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета город

ского округа город Мегион за 2018 год по доходам в 
сумме 5 072 852,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 
740 751,7 тыс. рублей с превышением расходов над 
доходами (профицит бюджета городского округа го
род Мегион) в сумме 332 100,6 тыс. рублей со следу
ющими показателями:

1) доходы бюджета городского округа город Ме- 
гион по кодам классификации доходов бюджетов за
2018 год согласно приложению 1 к настоящему реше
нию;

2) расходы бюджета городского округа город Ме- 
гион по разделам, подразделам, целевым статьям

(муниципальным программам городского округа и 
непрограммным направлениям деятельности), груп
пам и подгруппам видов расходов классификации рас
ходов бюджета за 2018 год согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

3) расходы бюджета городского округа город Меги- 
он в ведомственной структуре расходов бюджета за 2018 
год согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источники финансирования дефицита бюдже
та городского округа город Мегион по кодам класси
фикации источников финансирования дефицитов бюд
жетов за 2018 год согласно приложению 4 к настояще
му решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы 

города Мегиона.

Приложение 1 
к решению Думы города Мегиона 

от25.03.2019№ 354

Доходы бюджета городского округа город Мегион по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2018 год

тыс. руб.

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида 

доходов
Код дохода по БК

Исполнено за 2018 
год

Доходы бюджета - Всего 000 8 50 00000 00 0000 000 5 072 852,3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 305 328,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 806 197,4
Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110 806 197,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 799 576,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 2 173,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 2 112,2
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 

лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации 000 1 01 02040 01 0000 110 2 334,7
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 11 773,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 11 773,8
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 000 1 03 02230 01 0000 110 5 246,0
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 000 1 03 02240 01 0000 110 50,5
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02250 01 0000 110 7 652,7
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02260 01 0000 110 -1 175,4
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 175 903,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

000 1 05 01000 00 0000 110 131 514,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

000 1 05 01010 01 0000 110 104 990,9
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

000 1 05 01011 01 0000 110 105 012,5
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 000 1 05 01012 01 0000 110 -21,6
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

000 1 05 01020 01 0000 110 26 531,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 26 557,7
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 01022 01 0000 110 -26,7
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 000 1 05 01050 01 0000 110 -7,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110 34 580,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1 05 02010 02 0000 110 34 564,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 02020 02 0000 110 15,7
Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03000 01 0000 110 26,3
Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03010 01 0000 110 26,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110 9 782,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

000 1 05 04010 02 0000 110 9 782,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 68 369,7
Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01000 00 0000 110 22 813,2
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

000 1 06 01020 04 0000 110 22 813,2
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 45 556,5
Земельный налог с организаций

000 1 06 06030 00 0000 110 41 258,0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

000 1 06 06032 04 0000 110 41 258,0
Земельный налог с физических лиц

000 1 06 06040 00 0000 110 4 298,5
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

000 1 06 06042 04 0000 110 4 298,5
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 8 708,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 8 576,8
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 8 576,8
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 131,2
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110 40,0
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

000 1 08 07170 01 0000 110 91,2

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

000 1 08 07173 01 0000 110 91,2
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 124 753,6
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 ,26,0
сл

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

000 1 11 01040 04 0000 120 ,26,0
сл

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 121 482,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 000 1 11 05010 00 0000 120 83 007,0
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

000 1 11 05012 04 0000 120 83 007,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 ,86,8

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

000 1 11 05024 04 0000 120 786,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120 428,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 000 1 11 05034 04 0000 120 428,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

000 1 11 05070 00 0000 120 37 260,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков)

000 1 11 05074 04 0000 120 37 260,7
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 2 364,9
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 2 364,9
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)

000 1 11 09044 04 0000 120 2 364,9
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 10 431,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 10 431,4
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 114,8
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 6 298,0
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 4 018,6
Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 2 876,2
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 120 1 142,4
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на 
факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа

000 1 12 01070 01 0000 120 0,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 4 186,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 547,1
Доходы от оказания информационных услуг 000 1 13 01070 00 0000 130 85,0
Доходы от оказания информационных услуг органами местного 
самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских 
округов 000 1 13 01074 04 0000 130 85,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 04 0000 130 462,1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 000 1 13 01994 04 0000 130 462,1
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Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 000 1 13 02060 00 0000 130 7,5
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов 000 1 13 02064 04 0000 130 7,5
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 3 632,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 3 632,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 68 120,8
Доходы от продажи квартир 000 1 14 01000 00 0000 410 33 285,5
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

000 1 14 01040 04 0000 410 33 285,5
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 18 973,5
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

000 1 14 02040 04 0000 410 18 876,3
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

000 1 14 02043 04 0000 410 18 876,3
Доходы от реализации 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 материальных 
запасов по указанному имуществу

000 1 14 02040 04 0000 440 97,2
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

000 1 14 02042 04 0000 440 1,3
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 материальных 
запасов по указанному имуществу

000 1 14 02043 04 0000 440 95,9
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности

000 1 14 06000 00 0000 430 15 730,9
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

000 1 14 06010 00 0000 430 14 725,1
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 000 1 14 06012 04 0000 430 14 725,1
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 000 1 14 06020 00 0000 430 1 005,8
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 000 1 14 06024 04 0000 430 1 005,8
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 000 1 14 06300 00 0000 430 130,9
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена 000 1 14 06310 00 0000 430 130,9
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов 000 1 14 06312 04 0000 430 130,9
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 26 276,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 ,36,58

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

000 1 16 03010 01 0000 140 785,3
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140 71,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140 23,0

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

000 1 16 08000 01 0000 140 220,0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

000 1 16 08010 01 0000 140 220,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 
Российской Федерации

000 1 16 18000 00 0000 140 10,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

000 1 16 18040 04 0000 140 10,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологоческих ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140 3 036,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах 000 1 16 25010 01 0000 140 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140 843,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

000 1 16 25060 01 0000 140 2 193,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140 ,60,66

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 000 1 16 30000 01 0000 140 643,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования 000 1 16 30010 01 0000 140 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских округов 000 1 16 30013 01 0000 140 0,0
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 000 1 16 30030 01 0000 140 643,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 000 1 16 33000 00 0000 140 198,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

000 1 16 33040 04 0000 140 198,0
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде

000 1 16 35000 00 0000 140 13 562,0
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

000 1 16 35020 04 0000 140 13 562,0
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортыми средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 000 1 16 37000 00 0000 140 1 665,5
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортыми средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 000 1 16 37030 04 0000 140 1 665,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 43000 01 0000 140 1 738,9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 3 662,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 90040 04 0000 140 3 662,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 607,9
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 17 01040 04 0000 180 0,0
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 607,9
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 607,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 3 767 523,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 3 757 147,9
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 532 878,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 402 014,9
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 15001 04 0000 151 402 014,9
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 151 58 984,0
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 04 0000 151 58 984,0
Прочие дотации

000 2 02 19999 00 0000 151 71 880,0
Прочие дотации бюджетам городских округов

000 2 02 19999 04 0000 151 71 880,0
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Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 1 417 431,0
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

000 2 02 20077 00 0000 151 365 448,5
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

000 2 02 20077 04 0000 151 365 448,5
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

000 2 02 25497 00 0000 151 790,7
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

000 2 02 25497 04 0000 151 790,7
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

000 2 02 25519 00 0000 151 107,6
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

000 2 02 25519 04 0000 151 107,6
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

000 2 02 25555 00 0000 151 13 681,8
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

000 2 02 25555 04 0000 151 13 681,8
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 1 037 402,4
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 29999 04 0000 151 1 037 402,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 1 758 091,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 151 1 712 147,5
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 04 0000 151 1 712 147,5
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 000 2 02 30029 00 0000 151 35 327,4
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

000 2 02 30029 04 0000 151 35 327,4
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 00 0000 151 61,8
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 04 0000 151 61,8
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

000 2 02 35135 00 0000 151 2 616,6
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

000 2 02 35135 04 0000 151 2 616,6
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"

000 2 02 35176 00 0000 151 888,2

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" 000 2 02 35176 04 0000 151 888,2
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

000 2 02 35930 00 0000 151 7 049,5
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

000 2 02 35930 04 0000 151 7 049,5
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 48 747,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 151 48 747,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 000 2 02 49999 04 0000 151 48 747,0
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 07 00000 00 0000 180 19 836,4
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 180 19 836,4
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04050 04 0000 180 19 836,4
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 -9 460,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

000 2 19 00000 04 0000 151 -9 460,4
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 000 2 19 60010 04 0000 151 -9 460,4

Приложение 2 
к решению Думы города Мегиона 

от24.05.2019 №_354___

Расходы бюджета городского округа город Мегион по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов за 2018 год

(тыс.рублей)

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Исполнено за 

2018  год

1 2 3 4 5 6

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 458 174,0
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 5 323,3

Целевая статья: 22.1.01.02030;глава муниципального образования 01 02 22.1.01.02030 5 323,3

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 22.1.01.02030 1.2.1 4 489,7
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 02 22.1.01.02030 1.2.9 833,5

Подраздел: Функционирование законодательный (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 19 229,9

Целевая статья: 40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 40.0.01.02040 9 570,4

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02040 1.2.1 7 537,6
Вид расхода :1.2.2; Ин ые выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 03 40.0.01.02040 1.2.2 46,4

Вид расхода :1.2.9; Взн осы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 03 40.0.01.02040 1.2.9 1 986,4

Целевая статья: 40.0.01.02110;председатель представительного органа муниципального образования 01 03 40.0.01.02110 5 462,2

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02110 1.2.1 4 631,3
Вид расхода :1.2.9; Взн осы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 03 40.0.01.02110 1.2.9 830,9

Целевая статья: 40.0.01.02120;депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 40.0.01.02120 4 197,3

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02120 1.2.1 3 513,6
Вид расхода :1.2.9; Взн осы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 03 40.0.01.02120 1.2.9 683,7

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

01 04 162 970,9

Црлевая статья: 22.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 22.1.01.02040 162 852,8

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 22.1.01.02040 1.2.1 128 154,6
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 04 22.1.01.02040 1.2.2 1 619,0

Вид расхода :1.2.9; Взн осы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 04 22.1.01.02040 1.2.9 33 076,9

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 22.1.01.02040 8.5.1 2,3
Црлевая статья: 22.1.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа

01 04 22.1.01.85150 118,1

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 22.1.01.85150 1.2.1 90,7
Вид расхода :1.2.9; Взн осы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 04 22.1.01.85150 1.2.9 27,4

Подраздел: Судебная система 01 05 61,8
Целевая статья: 40.0.06.51200;субв енции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской

01 05 40.0.06.51200 61,8

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 05 40.0.06.51200 2.4.4 61,8

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

01 06 43 170,4

Целевая статья: 05.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 05.1.01.02040 30 507,0

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 05.1.01.02040 1.2.1 23 811,3
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 06 05.1.01.02040 1.2.2 182,5

Вид расхода :1.2.9; Взн осы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 06 05.1.01.02040 1.2.9 6 195,0

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 05.1.01.02040 2.4.4 318,2

Целевая статья: 40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 40.0.02.02040 8 234,3

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 40.0.02.02040 1.2.1 6 419,7
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 06 40.0.02.02040 1.2.2 76,0

Вид расхода :1.2.9; Взн осы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 06 40.0.02.02040 1.2.9 1 738,6

Целевая статья: 40.0.02.02250;руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители

01 06 40.0.02.02250 4 429,1

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 40.0.02.02250 1.2.1 3 587,9
Вид расхода :1.2.9; Взн осы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 06 40.0.02.02250 1.2.9 841,2

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 01 13 227 417,7

Целевая статья: 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 05.1.01.02400 257,3
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 13 05.1.01.02400 1.2.2 257,3

Целевая статья: 07.0.01.99990;реализация мероприятий 01 13 07.0.01.99990 437,7
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 07.0.01.99990 2.4.4 437,7

Целевая статья: 10.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 10.0.01.02040 38 652,9

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 10.0.01.02040 1.2.1 29 990,3
Вид расхода :1.2.2; Ин ые выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 13 10.0.01.02040 1.2.2 33,9

Вид расхода :1.2.9; Взн осы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 10.0.01.02040 1.2.9 8 042,1

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 10.0.01.02040 2.4.4 586,6

Целевая статья: 10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 10.0.01.02400 510,5
Вид расхода :1.2.2; Ин ые выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 13 10.0.01.02400 1.2.2 510,5

Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 01 13 10.0.02.99990 7 647,4
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 10.0.02.99990 2.4.4 1 630,6

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 10.0.02.99990 8.5.1 5 906,8

Вид расхода :8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 01 13 10.0.02.99990 8.5.2 110,0

Целевая статья: 10.0.03.99990;реализация мероприятий 01 13 10.0.03.99990 529,3
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 10.0.03.99990 2.4.4 529,3

Целевая статья: 10.0.05.40904;кап итальный ремонт крыши в здании администрации по ул.Нефтяников, 8 01 13 10.0.05.40904 188,9
Вид расхода:2.4.3;3акупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 01 13 10.0.05.40904 2.4.3 188,9

Целевая статья: 16.0.01.42110; строител ьст в о и реконструкция объектов муниципальной собственности 01 13 16.0.01.42110 293,9
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 16.0.01.42110 2.4.4 197,7

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

01 13 16.0.01.42110 4.1.4 96,2

Целевая статья: 17.2.01.85230;иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов 
муниципальных образований ХМАО-Югры в сфере организации мероприятий по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании

01 13 17.2.01.85230 224,4

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 17.2.01.85230 6.1.2 67,4

Вид расхода :6.2.2;Субс идии автономным учреждениям на иные цели 01 13 17.2.01.85230 6.2.2 157,0

Целевая статья: 20.1.01.02400; прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 20.1.01.02400 246,5
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Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 13 20.1.01.02400 1.2.2 246,5

Целевая статья: 22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 22.1.01.02400 1 957,4
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 13 22.1.01.02400 1.2.2 1 957,4

Целевая статья: 22.1.01.20901;уплата членских взносов 01 13 22.1.01.20901 266,0

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 13 22.1.01.20901 8.5.3 266,0
Целевая статья: 22.1.02.84250;су бв енции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий

01 13 22.1.02.84250 1 724,8

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 22.1.02.84250 1.2.1 1 251,9
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 13 22.1.02.84250 1.2.2 37,3

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 13 22.1.02.84250 1.2.9 340,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 22.1.02.84250 2.4.4 95,1

Целевая статья: 22.1.02.84270;субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01 13 22.1.02.84270 7 467,0

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 22.1.02.84270 1.2.1 4 949,1
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 13 22.1.02.84270 1.2.2 177,4

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 13 22.1.02.84270 1.2.9 1 317,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 22.1.02.84270 2.4.4 1 023,3

Целевая статья: 22.2.01.00590;расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений(оказание услуг) муниципальных учреждений

01 13 22.2.01.00590 6 013,8

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.2.01.00590 1.1.1 1 698,6

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 22.2.01.00590 1.1.2 757,9
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

01 13 22.2.01.00590 1.1.9 409,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 22.2.01.00590 2.4.4 753,2

Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

01 13 22.2.01.00590 3.2.1 199,7

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 22.2.01.00590 8.5.1 2 180,1

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 13 22.2.01.00590 8.5.3 15,3
Црлевая статья: 22.2.01.82370;Субсидии на предоставление государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

01 13 22.2.01.82370 35 888,7

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.2.01.82370 1.1.1 23 835,3
Вид расхода:1. 1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 22.2.01.82370 1.1.9 7 502,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 22.2.01.82370 2.4.4 4 551,3

Црлевая статья: 22.2.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа

01 13 22.2.01.85150 149,3

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.2.01.85150 1.1.1 116,8
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

01 13 22.2.01.85150 1.1.9 32,5

Целевая статья: 22.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

01 13 22.3.01.00590 102 611,7

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.3.01.00590 1.1.1 44 641,4

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 22.3.01.00590 1.1.2 2 107,0
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

01 13 22.3.01.00590 1.1.9 14 202,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 22.3.01.00590 2.4.4 40 122,7

Вид расхода:8.3.1 ;Исполнение судебных актов [Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

01 13 22.3.01.00590 8.3.1 862,7

Вид расхода:8.5.1 ;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 22.3.01.00590 8.5.1 525,8

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 13 22.3.01.00590 8.5.3 149,8
Целевая статья: 22.3.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа

01 13 22.3.01.85150 626,5

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.3.01.85150 1.1.1 482,4
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

01 13 22.3.01.85150 1.1.9 144,1

Целевая статья: 22.3.01.99990;реализация мероприятий 01 13 22.3.01.99990 596,1
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 22.3.01.99990 2.4.4 596,1

Целевая статья: 40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 40.0.01.02040 1 301,1
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 40.0.01.02040 2.4.4 1 301,1

Целевая статья: 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 40.0.01.02400 259,4
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 13 40.0.01.02400 1.2.2 259,4

Целевая статья: 40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 40.0.02.02040 641,9
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 40.0.02.02040 2.4.4 641,9

Целевая статья: 40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 40.0.02.02400 88,7
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 13 40.0.02.02400 1.2.2 88,7

Целевая статья: 40.0.02.20901;уплата членских взносов 01 13 40.0.02.20901 25,0
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 13 40.0.02.20901 8.5.3 25,0
Целевая статья: 40.0.05.20904;исполнение исполнительных документов 01 13 40.0.05.20904 14 980,0
Вид расхода:8.3.1;Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 01 13 40.0.05.20904 8.3.1 10 370,6

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 13 40.0.05.20904 8.5.3 4 609,4
Целевая статья: 40.0.05.20905;исполнение постановлений, предписаний надзорных органов 01 13 40.0.05.20905 2 850,5
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 13 40.0.05.20905 8.5.3 2 850,5
Целевая статья: 40.0.05.72601;единовременное денежное вознаграждение - присвоение почетного 
звания "Почетный житель города Мегиона" 01 13 40.0.05.72601 120,0

Вид расхода:3.3.0;Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 13 40.0.05.72601 3.3.0 120,0
Целевая статья: 40.0.05.72602; единов рем енное денежное вознаграждение к Почетной грамоте (главы 
города и думы города) 01 13 40.0.05.72602 861,0

Вид расхода:3.3.0;Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 13 40.0.05.72602 3.3.0 861,0
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 42 889,8
Подраздел: Органы юстиции 03 04 7 049,5
Целевая статья: 22.1.02.59300;субвенции на осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 22.1.02.59300 6 291,9

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.02.59300 1.2.1 4 157,8
Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.02.59300 1.2.9 1 393,2

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 22.1.02.59300 2.4.4 740,9

Целевая статья: 22.1.02.и9300;субвенции на осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа

03 04 22.1.02.D9300 757,6

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.02.D9300 1.2.1 547,5
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 03 04 22.1.02.D9300 1.2.2 93,2

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.02.D9300 1.2.9 52,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 22.1.02.D9300 2.4.4 64,3

Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 35 681,4

Целевая статья: 01.1.01.99990;реализация мероприятий 03 09 01.1.01.99990 1 913,3
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 01.1.01.99990 2.4.4 1 913,3

Целевая статья: 01.2.01.99990;реализация мероприятий 03 09 01.2.01.99990 327,6

Вид расх ода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 01.2.01.99990 2.4.4 327,6

Целевая статья: 01.4.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

03 09 01.4.01.00590 32 821,0

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 03 09 01.4.01.00590 1.1.1 22 709,6

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 01.4.01.00590 1.1.2 727,0
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

03 09 01.4.01.00590 1.1.9 6 681,4

Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 01.4.01.00590 2.4.4 2 115,6

Вид расхода:3.2.1 ;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

03 09 01.4.01.00590 3.2.1 124,2

Вид расхода:8.5.1 ;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 01.4.01.00590 8.5.1 434,5

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 03 09 01.4.01.00590 8.5.2 25,9

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 03 09 01.4.01.00590 8.5.3 2,8
Целевая статья: 01.4.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа

03 09 01.4.01.85150 82,3

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 03 09 01.4.01.85150 1.1.1 63,2
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

03 09 01.4.01.85150 1.1.9 19,1

Целевая статья: 01.4.02.20030;создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для 
предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны

03 09 01.4.02.20030 499,6

Вид расхода:2.3.2;3акупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного 
материального резерва вне рамок государственного оборонного заказа

03 09 01.4.02.20030 2.3.2 499,6

Целевая статья: 01.4.02.99990;реализация мероприятий 03 09 01.4.02.99990 37,6
Вид расх ода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 01.4.02.99990 2.4.4 37,6

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 158,9

Целевая статья: 17.1.01.82300;субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 03 14 17.1.01.82300 34,7
Вид расх ода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 17.1.01.82300 2.4.4 34,7

Целевая статья: 17.1.01.32300;создание условий для деятельности народных дружин 03 14 17.1.01.S2300 14,9
Вид расх ода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 17.1.01.S2300 2.4.4 14,9

Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 03 14 18.0.01.99990 109,3
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 18.0.01.99990 2.4.4 109,3

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ КА 04 490 679,2

Подраздел: Общеэкономические вопросы 04 01 1 993,6
Целевая статья: 40.0.06.85060;иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан

04 01 40.0.06.85060 1 993,6

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 40.0.06.85060 6.1.2 116,1

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 40.0.06.85060 6.2.2 1 877,5

Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7  313,6
Целевая статья: 14.1.01.84200;субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

04 05 14.1.01.84200 395,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 14.1.01.84200 2.4.4 395,3

Целевая статья: 14.1.01 .G4200; п ров едение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

04 05 14.1.01.G4200 1 178,8

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 14.1.01.G4200 2.4.4 1 178,8

Целевая статья: 40.0.06.84150;субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации 
продукции жив отнов одства

04 05 40.0.06.84150 1 353,8

Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

04 05 40.0.06.84150 8.1.1 1 353,8

Целевая статья: 40.0.06.84180;субвенции на повышение эффективности использования и развитие 
ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса

04 05 40.0.06.84180 4 385,7

Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

04 05 40.0.06.84180 8.1.1 4 385,7

Подраздел: Транспорт 04 08 6 706,3

Целевая статья: 13.1.02.99990;реализация мероприятий 04 08 13.1.02.99990 6 706,3
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 08 13.1.02.99990 2.4.4 6 706,3

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 318 374,2

Целевая статья: 13.1.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 04 09 13.1.01.42110 1 678,6
Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 13.1.01.42110 4.1.4 1 678,6

Целевая статья: 13.1.01.82390;субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - (в том числе-автодорога улица 
Губкина, автодорога к пристани проспект Победы)

04 09 13.1.01.82390 60 909,2

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 13.1.01.82390 4.1.4 60 909,2

Целевая статья: 13.1.01.99990;реализация мероприятий 04 09 13.1.01.99990 45 887,3
Вид расхода:2.4.4;Грочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 13.1.01.99990 2.4.4 45 887,3

Целевая статья: 13.1.01 .S2390 ;строит ельство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения - ( в том числе : автодорога улица 
Губкина, автодорога к пристани проспект Победы)

04 09 13.1.01.S2390 3 205,8

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 13.1.01.S2390 4.1.4 3 205,8

Целевая статья: 13.2.01.99990;реализация мероприятий 04 09 13.2.01.99990 185 223,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 13.2.01.99990 2.4.4 185 223,0

Целевая статья: 13.3.01.99990;реализация мероприятий 04 09 13.3.01.99990 2 679,8
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 13.3.01.99990 2.4.4 2 679,8

Целевая статья: 14.1.04.61700;субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса 
поддержки местных инициатив

04 09 14.1.04.61700 5 250,0

Вид расхода:8.1.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

04 09 14.1.04.61700 8.1.2 5 250,0

Целевая статья: 17.1.02.20060;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения 04 09 17.1.02.20060 2 465,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 17.1.02.20060 2.4.4 2 465,0

Целевая статья: 17.1.02.82310;субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, 
обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного 
движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения

04 09 17.1.02.82310 729,8

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 17.1.02.82310 2.4.4 729,8

Целевая статья: 17.1.02.Ь2310;разм ещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение 
функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и 
информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения

04 09 17.1.02.S2310 182,4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 17.1.02.S2310 2.4.4 182,4

Целевая статья: 23.1.01.42110;Ст роительст в о и реконструкция объектов муниципальной собственности 04 09 23.1.01.42110 198,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 23.1.01.42110 2.4.4 198,0

Целевая статья: 23.1.0И5550;проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов благоустройства

04 09 23.1.01.L5550 9 965,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 23.1.01.L5550 2.4.4 9 965,3

Подраздел: Связь и информатика 04 10 36 016,1

Целевая статья: 05.1.01.02400;п рочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 05.1.01.02400 1 775,1
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 05.1.01.02400 2.4.4 1 775,1

Целевая статья: 10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 10.0.01.02400 669,7
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 10.0.01.02400 2.4.4 669,7

Целевая статья: 12.0.01.99990;реализация мероприятий 04 10 12.0.01.99990 4 945,4
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Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственный 
(муниципальных) нужд

04 10 12.0.01.99990 2.4.4 296,3

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.01.99990 6.1.2 4 649,1
Црлевая статья: 12.0.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным 
учреждений

04 10 12.0.02.00590 23 322,8

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальные) услуг (вышолнение работ)

04 10 12.0.02.00590 6.1.1 21 662,6

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.02.00590 6.1.2 1 660,2

Целевая статья: 12.0.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы1 ХМАО-Югры1 04 10 12.0.02.85160 600,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.02.85160 6.1.2 600,0

Целевая статья: 12.0.03.99990;реализация мероприятий 04 10 12.0.03.99990 2 657,6
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственные 
(муниципальных) нужд

04 10 12.0.03.99990 2.4.4 283,9

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.03.99990 6.1.2 2 373,7

Целевая статья: 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 20.1.01.02400 934,3
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 20.1.01.02400 2.4.4 934,3

Целевая статья: 22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 22.1.01.02400 522,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 22.1.01.02400 2.4.4 522,0

Целевая статья: 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40.0.01.02400 349,7
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 40.0.01.02400 2.4.4 349,7

Целевая статья: 40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40.0.02.02400 239,5
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 40.0.02.02400 2.4.4 239,5

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 120 275,4
Целевая статья: 02.0.01.84120;субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда

04 12 02.0.01.84120 3 028,0

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 02.0.01.84120 1.2.1 1 850,0
Вид расхода:1.2.2;Иные выплат ы1 персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

04 12 02.0.01.84120 1.2.2 65,7

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплат ы1 денежного 
содержания и иные выплат ы1 работникам государственных (муниципальных) органов 04 12 02.0.01.84120 1.2.9 544,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 02.0.01.84120 2.4.4 567,4

Целевая статья: 02.0.01.99990;реализация мероприятий 04 12 02.0.01.99990 71,8
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 02.0.01.99990 2.4.4 71,8

Целевая статья: 02.0.02.99990;реализация мероприятий 04 12 02.0.02.99990 0,5
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 02.0.02.99990 2.4.4 0,5

Целевая статья: 02.0.03.99990; реализация мероприятий 04 12 02.0.03.99990 936,2
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 02.0.03.99990 2.4.4 230,9

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 02.0.03.99990 6.1.2 481,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 02.0.03.99990 6.2.2 224,3

Целевая статья: 02.0.04.99990; реализация мероприятий 04 12 02.0.04.99990 21,6
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 02.0.04.99990 2.4.4 21,6

Целевая статья: 03.0.01.82380;субсидии на реализацию муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства

04 12 03.0.01.82380 6 562,7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 03.0.01.82380 2.4.4 3 306,4

Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

04 12 03.0.01.82380 8.1.1 3 256,3

Целевая статья: 03.0.01.99990;реализация мероприятий 04 12 03.0.01.99990 642,6
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 03.0.01.99990 2.4.4 80,1

Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

04 12 03.0.01.99990 8.1.1 562,5

Целевая статья: 03.0.01.Э2380;поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 03.0.01.S2380 345,4
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 03.0.01.S2380 2.4.4 174,0

Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

04 12 03.0.01.S2380 8.1.1 171,4

Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 04 12 10.0.02.99990 382,8
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 10.0.02.99990 2.4.4 382,8

Целевая статья: 10.0.03.99990;реализация мероприятий 04 12 10.0.03.99990 479,2
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 10.0.03.99990 2.4.4 479,2

Целевая статья: 14.3.01.20020;реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической 
эффективности

04 12 14.3.01.20020 86,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 14.3.01.20020 2.4.4 86,6

Целевая статья: 15.0.01.82171;субсидии на градостроительную деятельность 04 12 15.0.01.82171 7 564,9
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 15.0.01.82171 2.4.4 7 564,9

Целевая статья: 15.0.01.99990;реализация мероприятий 04 12 15.0.01.99990 990,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 15.0.01.99990 2.4.4 990,0

Целевая статья: 15.0.01.в2171;градостроит ел ьная деятельность 04 12 15.0.01.S2171 935,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 15.0.01.S2171 2.4.4 935,0

Целевая статья: 22.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 04 12 22.3.02.00590 88 788,7

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 04 12 22.3.02.00590 1.1.1 48 475,3
Вид расхода:1.1.2;Ины1е выплаты! персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты1 труда 04 12 22.3.02.00590 1.1.2 1 479,8
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты! по оплате труда 
работников и иные вышлаты работникам учреждений 04 12 22.3.02.00590 1.1.9 14 078,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 22.3.02.00590 2.4.4 18 580,8

Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 04 12 22.3.02.00590 3.2.1 1 469,2

Вид расхода:8.3.1;Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 04 12 22.3.02.00590 8.3.1 223,1

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 22.3.02.00590 8.5.1 3 717,3
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 04 12 22.3.02.00590 8.5.2 3,1
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 04 12 22.3.02.00590 8.5.3 762,0
Целевая статья: 22.3.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 04 12 22.3.02.85150 9 439,4

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 04 12 22.3.02.85150 1.1.1 7 250,0
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные вышлаты работникам учреждений 04 12 22.3.02.85150 1.1.9 2 189,4

Раздел: Ж ИЛИ ЩНО КОММУНАЛ ЬНОЕ ХОЗЯИ СТВО 05 665 643,9
Подраздел: Жилищное хозяйство 05 01 435 516,6
Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 05 01 10.0.02.99990 7 153,4
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 10.0.02.99990 2.4.4 7 153,4

Целевая статья: 11.3.01.82172;субсидии на приобретение жилья, в целях реализации городским округом 
полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской 05 01 11.3.01.82172 204 080,7

Вид расхода:4.1.2;Бюджетныю инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.01.82172 4.1.2 204 080,7

Целевая статья: 11.3.01.99990;реализация мероприятий 05 01 11.3.01.99990 9 192,1
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 11.3.01.99990 2.4.4 249,1

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.01.99990 4.1.2 8 943,0

Целевая статья: 11.3.01.S2172; приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий 
в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации 05 01 11.3.01.S2172 25 223,4

Вид расхода:4.1.2;Бюджетныю инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.01.S2172 4.1.2 25 223,4

Целевая статья: 11.6.01.61600;предоставление субсидии организациям 05 01 11.6.01.61600 9 586,7

Вид расхода:6.3.2;субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

05 01 11.6.01.61600 6.3.2 6 586,7

Вид расхода:6.3.4;Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

05 01 11.6.01.61600 6.3.4 3 000,0

Целевая статья: 11.6.01.82175;субсидия на создание наемных домов социального использования 05 01 11.6.01.82175 129 788,2
Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

05 01 11.6.01.82175 4.1.2 129 788,2

Целевая статья: 11.6.01.99990;реализация мероприятий 05 01 11.6.01.99990 2 476,9
Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

05 01 11.6.01.99990 4.1.2 2 476,9

Целевая статья: 11.6.01^2175;создание наемных домов социального использования 05 01 11.6.01.S2175 44 826,1
Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

05 01 11.6.01.S2175 4.1.2 44 826,1

Целевая статья: 14.4.01.99990;реализация мероприятий 05 01 14.4.01.99990 1 454,5
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 14.4.01.99990 2.4.4 1 454,5

Целевая статья: 14.5.01.61600;предоставление субсидии организациям 05 01 14.5.01.61600 1 700,0
Вид расхода:6.3.2;субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

05 01 14.5.01.61600 6.3.2 1 700,0

Целевая статья: 16.0.02.99990;реализация мероприятий 05 01 16.0.02.99990 34,6
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 16.0.02.99990 2.4.4 34,6

Подраздел: Коммунальное хозяйство 05 02 173 778,5
Целевая статья: 11.3.02.40702;объект капитального строительства "Участок тепловых сетей 2Д800мм 
от УТ-4 до ул.50лет Октября с переходом ул.Заречная, 2Д700мм от ул.50 лет Октября"

05 02 11.3.02.40702 154,6

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 11.3.02.40702 4.1.4 154,6

Целевая статья: 11.3.02.82180;субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной 
инфраструктуры! территорий, предназначенных для жилищного строительства

05 02 11.3.02.82180 97 276,9

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 11.3.02.82180 4.1.4 97 276,9

Целевая статья: 11.3.02^2180;проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры! 
территорий, предназначенных для жилищного строительства

05 02 11.3.02.S2180 32 425,6

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 11.3.02.S2180 4.1.4 32 425,6

Целевая статья: 14.2.01.61600;предоставление субсидий организациям 05 02 14.2.01.61600 7 084,7
Вид расхода:8.1.2;субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

05 02 14.2.01.61600 8.1.2 7 084,7

Целевая статья: 14.2.01.82591 ;субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных

05 02 14.2.01.82591 7 294,2

Вид расхода:8.1.2;субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), вышолнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

05 02 14.2.01.82591 8.1.2 7 294,2

Целевая статья: 14.2.01^2591;капитальны1й ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных

05 02 14.2.01.S2591 810,5

Вид расхода:8.1.2;субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

05 02 14.2.01.S2591 8.1.2 810,5

Целевая статья: 14.2.02.61600;предост авление субсидий организациям 05 02 14.2.02.61600 8 156,0
Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вышолнением работ, оказанием

05 02 14.2.02.61600 8.1.1 8 156,0

Целевая статья: 14.2.03.84230;субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям 
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХантыьМансийского автономного округа -  
Югры1 по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным

05 02 14.2.03.84230 5 937,8

Вид расхода:8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вышолнением работ, оказанием

05 02 14.2.03.84230 8.1.1 5 937,8

Целевая статья: 14.2.05.61600;предоставление субсидий организациям 05 02 14.2.05.61600 14 638,2
Вид расхода:8.1.2;субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

05 02 14.2.05.61600 8.1.2 14 638,2

Подраздел: Благоустройство 05 03 56 334,0

Целевая статья: 14.1.02.99990;реализация мероприятий 05 03 14.1.02.99990 40 972,9
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 14.1.02.99990 2.4.4 40 972,9

Целевая статья: 14.1.03.40705;строительство объекта "Городское кладбище" 05 03 14.1.03.40705 11,1
Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 03 14.1.03.40705 4.1.4 11,1

Целевая статья: 14.1.04.61700;субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса 
поддержки местных инициатив

05 03 14.1.04.61700 2 500,0

Вид расхода:8.1.2;субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

05 03 14.1.04.61700 8.1.2 2 500,0

Целевая статья: 14.2.01.99990;реализация мероприятий 05 03 14.2.01.99990 438,2
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 14.2.01.99990 2.4.4 438,2

Целевая статья: 21.0.01.99990;реализация мероприятий 05 03 21.0.01.99990 1 000,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 21.0.01.99990 2.4.4 1 000,0

Целевая статья: 23.2.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 03 23.2.01.42110 4 175,1
Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 03 23.2.01.42110 4.1.4 4 175,1

Целевая статья: 23.2.01.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры1 05 03 23.2.01.85160 2 000,0
Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 03 23.2.01.85160 4.1.4 2 000,0

Целевая статья: 23.2.0И5550;проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов благоустройства
05 03 23.2.01.L5550 5 236,7

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 03 23.2.01.L5550 4.1.4 5 236,7

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 14,8
Целевая о а !  ья: i i  .2 .02.84220,субвенции на реализацию полномочий, указанных в пуншах 3 . 1, 3.2 

статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хант ыь Мансийского 
автономного округа -  Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"

05 05 11.2.02.84220 14,8

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 11.2.02.84220 2.4.4 14,8

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 156,8

Подраздел: Другие вопросы в области охраны1 окружающей среды 06 05 156,8
Целевая статья: 21.0.01.84290;субв енции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского 
округа -Югры1 по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами

06 05 21.0.01.84290 156,8

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 21.0.01.84290 2.4.4 156,8

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 438 832,4

Подраздел: Дошкольное образование 07 01 794 314,7

Целевая статья: 16.0.01.42110;ст роит ельство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 01 16.0.01.42110 1 347,5
Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

07 01 16.0.01.42110 4.1.4 1 347,5
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Црлевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

07 01 20.1.02.00590 128 001,1

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 20.1.02.00590 6.1.1 70 797,1

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.00590 6.1.2 19 377,1
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 20.1.02.00590 6.2.1 30 904,4

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.00590 6.2.2 6 922,5
Целевая статья: 20. 1.02.84050;су бвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (администрирование)

07 01 20.1.02.84050 1 912,3

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6.1.2 1 418,9

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6.2.2 493,4
Целевая статья: 20. 1.02.84301;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт дошкольники)

07 01 20.1.02.84301 646 686,2

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 20.1.02.84301 6.1.1 479 125,8

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 20.1.02.84301 6.2.1 167 560,4

Целевая статья: 20.1.02.84302;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт дошкольники-"планета")

07 01 20.1.02.84302 7 140,7

Вид расхода:8.1.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

07 01 20.1.02.84302 8.1.2 7 140,7

Целевая статья: 20.1.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа

07 01 20.1.02.85150 5 762,9

Вид расхода :6.1.1;Субс идии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 20.1.02.85150 6.1.1 4 702,5

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 20.1.02.85150 6.2.1 1 060,4

Целевая статья: 20.1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 07 01 20.1.02.85160 920,2

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.85160 6.2.2 920,2

Целевая статья: 20.1.02.99990;реализация мероприятий 07 01 20.1.02.99990 189,4

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.99990 6.1.2 119,4

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.99990 6.2.2 70,0
Целевая статья: 20. 1.03.82470;субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

07 01 20.1.03.82470 797,6

Вид расхода:8.1.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

07 01 20.1.03.82470 8.1.2 797,6

Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 07 01 20.2.01.99990 1 556,8
Вид расхода:2.4.3;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

07 01 20.2.01.99990 2.4.3 88,1

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственный 
(муниципальных) нужд

07 01 20.2.01.99990 2.4.4 1 128,9

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.2.01.99990 6.1.2 339,8

Подраздел: Общее образование 07 02 1 098 143,8
Целевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

07 02 20.1.02.00590 140 708,9

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 20.1.02.00590 6.1.1 59 351,7

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.00590 6.1.2 13 647,1
Вид расхода:6.2.1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 20.1.02.00590 6.2.1 60 217,2

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.00590 6.2.2 7 492,9
Целевая статья: 20.1.02.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (администрирование)

07 02 20.1.02.84050 296,1

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.84050 6.1.2 139,7

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.84050 6.2.2 156,4
Целевая статья: 20.1.02.8430з;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт общеобразовательные школы)

07 02 20.1.02.84303 900 296,3

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 20.1.02.84303 6.1.1 605 568,9

Вид расхода:6.2.1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 20.1.02.84303 6.2.1 294 727,4

Целевая статья: 20.1.02.85020;иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого 
государственного экзамена

07 02 20.1.02.85020 60,0

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 20.1.02.85020 6.2.1 60,0

Целевая статья: 20.1.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа

07 02 20.1.02.85150 1 188,0

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 20.1.02.85150 6.1.1 584,6

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 20.1.02.85150 6.2.1 603,4

Целевая статья : 20.1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы  ХМАО-Югры 07 02 20.1.02.85160 653,3

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.85160 6.1.2 653,2

Целевая статья : 20.1.02.99990;реализация мероприятий 07 02 20.1.02.99990 6 439,5

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.99990 6.1.2 2 165,9

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.99990 6.2.2 4 273,6

Целевая статья : 20.1.03.82460;субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 

организации питания обучающихся
07 02 20.1.03.82460 18 344,1

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
07 02 20.1.03.82460 6.1.1 11 862,1

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
07 02 20.1.03.82460 6.2.1 6 482,0

Целевая статья: 20.1.03.84030;субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам

07 02 20.1.03.84030 25 654,3

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
07 02 20.1.03.84030 6.1.1 17 556,3

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
07 02 20.1.03.84030 6.2.1 8 098,0

Целевая статья : 20.2.01.99990;реализация мероприятий 07 02 20.2.01.99990 3 452,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
07 02 20.2.01.99990 2.4.4 2 682,3

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.01.99990 6.1.2 770,0

Целевая статья : 20.2.02.99990;реализация мероприятий 07 02 20.2.02.99990 1 051,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.02.99990 6.1.2 666,5

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.02.99990 6.2.2 384,5

Подраздел: Дополнительное образование детей 07 03 272 946,9

Целевая статья : 06.1.03.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы  ХМАО-Югры 07 03 06.1.03.85160 146,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.1.03.85160 6.1.2 146,0

Целевая статья: 06.1.03.99990;реализация мероприятий 07 03 06.1.03.99990 706,4

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.1.03.99990 6.1.2 706,4

Целевая статья: 06.2.01.99990;реализация мероприятий 07 03 06.2.01.99990 355,1

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.2.01.99990 6.1.2 355,1

Целевая статья : 06.2.02.99990;реализация мероприятий 07 03 06.2.02.99990 242,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.2.02.99990 6.1.2 242,0

Целевая статья : 06.4.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений
07 03 06.4.01.00590 122 654,0

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муницшального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
07 03 06.4.01.00590 6.1.1 120 010,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.4.01.00590 6.1.2 2 644,0

Целевая статья: 06.4.01.82570;су бсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы"

07 03 06.4.01.82570 18 699,8

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 06.4.01.82570 6.1.1 18 699,8

Целевая статья: 06.4.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа

07 03 06.4.01.85150 2 955,4

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 06.4.01.85150 6.1.1 2 955,4

Целевая статья: 06.4.01 .Ь25/0;доля софинансирования субсидии на частичное обеспечение повышения 
оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях 
реализации указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

07 03 06.4.01.S2570 984,2

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 06.4.01.S2570 6.1.1 984,2

Целевая статья: 09.1.01.99990;реализация мероприятий 07 03 09.1.01.99990 4 473,3
Вид расхода:2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 03 09.1.01.99990 2.4.4 2 100,9

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.01.99990 6.1.2 45,9

Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.01.99990 6.2.2 2 326,5
Целевая статья: 09.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

07 03 09.1.02.00590 78 205,3

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 09.1.02.00590 6.1.1 35 280,3

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.02.00590 6.1.2 1 208,1
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 09.1.02.00590 6.2.1 40 114,3

Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.02.00590 6.2.2 1 602,6
Целевая статья: 09. 1.02.82570;субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы"

07 03 09.1.02.82570 14 705,6

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 09.1.02.82570 6.1.1 9 621,4

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 09.1.02.82570 6.2.1 5 084,2

Целевая статья: 09.1.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа

07 03 09.1.02.85150 3 696,8

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 09.1.02.85150 6.1.1 2 210,8

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 09.1.02.85150 6.2.1 1 486,0

Целевая статья: 09.1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 07 03 09.1.02.85160 3 007,2

Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.02.85160 6.2.2 3 007,2
Целевая статья: 09.1.02.Ь25/0доля софинансирования субсидии на частичное обеспечение повышения 
оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях 
реализации указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

07 03 09.1.02.S2570 774,0

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 09.1.02.S2570 6.1.1 506,4

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 09.1.02.S2570 6.2.1 267,6

Целевая статья: 09.2.01.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 07 03 09.2.01.85160 200,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.01.85160 6.1.2 200,0

Целевая статья: 09.2.01.99990;реализация мероприятий 07 03 09.2.01.99990 2 310,1

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.01.99990 6.1.2 1 350,8

Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.01.99990 6.2.2 919,2
Вид расхода:6.3.2; Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

07 03 09.2.01.99990 6.3.2 40,1

Целевая статья: 09.2.03.82110;субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований 
по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и 
участия в соревнованиях

07 03 09.2.03.82110 1 068,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.82110 6.1.2 848,0

Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.82110 6.2.2 220,0
Целевая статья: 09.2.03.Ь21ю;доля софинансирования субсидии на софинансирование расходов 
муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения 
тренировочных сборов и участия в соревнованиях

07 03 09.2.03.S2110 56,2

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.S2110 6.1.2 44,6

Вид расхода :6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.S2110 6.2.2 11,6

Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 07 03 18.0.01.99990 10,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 18.0.01.99990 6.1.2 10,0

Целевая статья: 20.4.01.99990;реализация мероприятий 07 03 20.4.01.99990 17 697,5

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 20.4.01.99990 6.2.2 17 697,5

Подраздел: Молодежная политика 07 07 115 202,1
Целевая статья: 17.2.01.20040;мероп рият ия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту

07 07 17.2.01.20040 70,0

Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 17.2.01.20040 6.2.2 70,0

Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 07 07 18.0.01.99990 60,0

Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 18.0.01.99990 6.2.2 60,0

Целевая статья: 20.3.01.20010;мероп рият ия по организации отдыха и оздоровления детей 07 07 20.3.01.20010 23 816,1
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.20010 6.1.1 4 757,4

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.20010 6.2.1 18 658,7

вид расхода:6.3.2; Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

07 07 20.3.01.20010 6.3.2 400,0

Целевая статья: 20.3.01.82050;субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в 
палаточных лагерях

07 07 20.3.01.82050 6 549,1

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.82050 6.1.1 852,1

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.82050 6.2.1 5 697,0

Целевая статья: 20.3.01.84080;субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
в том числе в этнической среде 07 07 20.3.01.84080 19 726,9

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.84080 6.2.1 19 726,9

Целевая статья: 20.3.01.Б2050;оплата стоимости питания детей школьного возраста в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 07 07 20.3.01.S2050 2 806,8

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.S2050 6.1.1 167,0

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.S2050 6.2.1 2 639,8

Целевая статья: 20.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 07 20.3.02.00590 47 703,2

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.02.00590 6.2.1 46 366,2

Вид расхода:6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.3.02.00590 6.2.2 1 337,0
Целевая статья: 20.3.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 07 07 20.3.02.85150 4 599,2

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.02.85150 6.2.1 4 599,2

Целевая статья: 20.3.02.99990;реализация мероприятий 07 07 20.3.02.99990 1 870,8
Вид расхода:2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 20.3.02.99990 2.4.4 452,5
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Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.3.02.99990 6.2.2 1 268,3
вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидии) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

07 07 20.3.02.99990 6.3.2 150,0

Целевая статья: 20.3.03.99990;реализация мероприятий 07 07 20.3.03.99990 8 000,0
Вид расхода:6.2.1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 07 20.3.03.99990 6.2.1 8 000,0

Подраздел: Другие вопросы в области образования 07 09 158 224,9
Целевая статья: 05.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

07 09 05.1.02.00590 43 054,7

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 07 09 05.1.02.00590 1.1.1 30 930,0

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 05.1.02.00590 1.1.2 1 444,9
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

07 09 05.1.02.00590 1.1.9 9 210,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственный 
(муниципальных) нужд

07 09 05.1.02.00590 2.4.4 1 469,2

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 07 09 05.1.02.00590 8.5.2 0,0
Целевая статья: 05.1.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа

07 09 05.1.02.85150 39,2

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 07 09 05.1.02.85150 1.1.1 30,1
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

07 09 05.1.02.85150 1.1.9 9,1

Целевая статья: 20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 20.1.01.02040 30 224,7

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 20.1.01.02040 1.2.1 22 836,5
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

07 09 20.1.01.02040 1.2.2 299,2

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

07 09 20.1.01.02040 1.2.9 6 530,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 20.1.01.02040 2.4.4 558,4

Црлевая статья: 20.1.02.99990;реализация мероприятий 07 09 20.1.02.99990 1 751,2
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 20.1.02.99990 2.4.4 1 751,2

Црлевая статья: 20.1.03.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

07 09 20.1.03.00590 38 416,7

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 07 09 20.1.03.00590 1.1.1 5 685,3

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 20.1.03.00590 1.1.2 288,7
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

07 09 20.1.03.00590 1.1.9 1 716,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 20.1.03.00590 2.4.4 1 239,8

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 09 20.1.03.00590 6.2.1 26 356,6

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 20.1.03.00590 6.2.2 3 128,4

Вид расхода :8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 20.1.03.00590 8.5.1 1,3
Целевая статья: 20.1.03.82460;субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся 07 09 20.1.03.82460 15 839,6

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вышолнение работ) 07 09 20.1.03.82460 6.2.1 15 839,6

целевая статья: 20.1.03.84030;субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

07 09 20.1.03.84030 25 307,6

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вышолнение работ) 07 09 20.1.03.84030 6.2.1 25 307,6

Целевая статья: 20.1.03.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Правительства ХантыьМансийского автономного округа 07 09 20.1.03.85150 2 859,5

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вышолнение работ) 07 09 20.1.03.85150 6.2.1 2 859,5

Целевая статья: 20.1.03.99990;реализация мероприятий 07 09 20.1.03.99990 650,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 20.1.03.99990 2.4.4 650,0

Целевая статья: 20.3.02.99990;реализация мероприятий 07 09 20.3.02.99990 81,7
Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 20.3.02.99990 6.2.2 81,7
Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 243 590,0

Подраздел: Культура 08 01 243 387,9
Целевая статья: 06.1.01.82520;субсидии на развитие сферы1 культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа 08 01 06.1.01.82520 393,4

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.1.01.82520 6.1.1 393,4

Целевая статья: 06.1.01.99990;реализация мероприятий 08 01 06.1.01.99990 722,2
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.01.99990 6.1.2 722,2

Целевая статья: 06.1.0И 5190;на поддержку отрасли культуры 08 01 06.1.01.L5190 126,6
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.1.01.L5190 6.1.1 126,6

Целевая статья: 06.1.01.Б2520;доля софинансирования субсидии на развитие сферы1 культуры! в 
муниципальных образованиях автономного округа 08 01 06.1.01.S2520 69,5

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.1.01.S2520 6.1.1 69,5

Целевая статья: 06.1.02.82520;субсидии на развитие сферы1 культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа 08 01 06.1.02.82520 124,3

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вышолнение работ) 08 01 06.1.02.82520 6.2.1 124,3

Целевая статья: 06.1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 08 01 06.1.02.85160 50,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.02.85160 6.2.2 50,0
Целевая статья: 06.1.02.99990;реализация мероприятий 08 01 06.1.02.99990 130,0

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.02.99990 6.2.2 130,0
Целевая статья: 06.1.02.Б2520;доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в 
муниципальных образованиях автономного округа

08 01 06.1.02.S2520 22,0

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вышолнение работ) 08 01 06.1.02.S2520 6.2.1 22,0

Целевая статья: 06.1.03.40805;в ос ст ановление и реконструкция базы отдыха "Югра" 08 01 06.1.03.40805 40,3
Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты! капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

08 01 06.1.03.40805 4.1.4 40,3

Целевая статья: 06.1.03.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы1 ХМАО-Югры1 08 01 06.1.03.85160 579,6

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.03.85160 6.2.2 579,6

Целевая статья: 06.1.03.99990;реализация мероприятий 08 01 06.1.03.99990 7 398,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 06.1.03.99990 2.4.4 1 865,9

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.03.99990 6.1.2 180,6

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.03.99990 6.2.2 5 351,5

Целевая статья: 06.1.04.99990;реализация мероприятий 08 01 06.1.04.99990 323,2

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.04.99990 6.2.2 323,2

Целевая статья: 06.2.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы1 ХМАО-Югры1 08 01 06.2.02.85160 600,0

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.2.02.85160 6.2.2 600,0

Целевая статья: 06.2.02.99990;реализация мероприятий 08 01 06.2.02.99990 5 637,2

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.2.02.99990 6.1.2 93,1

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.2.02.99990 6.2.2 5 212,9
Вид расхода :6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, вышолнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

08 01 06.2.02.99990 6.3.2 331,2

Целевая статья: 06.4.01.00590;расходы1 на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 08 01 06.4.01.00590 118 026,5

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вышолнение работ) 08 01 06.4.01.00590 6.1.1 24 081,4

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.4.01.00590 6.1.2 517,9
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вышолнение работ) 08 01 06.4.01.00590 6.2.1 90 643,3

Вид расхода :6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.4.01.00590 6.2.2 2 783,9
Целевая статья: 06.4.01.82580;субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной

08 01 06.4.01.82580 100 927,9

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 06.4.01.82580 6.1.1 25 078,5

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 06.4.01.82580 6.2.1 75 849,4

Целевая статья: 06.4.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Правительства Ханты!-Мансийского автономного округа

08 01 06.4.01.85150 2 640,2

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 06.4.01.85150 6.1.1 733,9

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 06.4.01.85150 6.2.1 1 906,3

Целевая статья: 06.4.01^2580;доля софинансирования убсидии на частичное обеспечение повышения 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Грезидента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной

08 01 06.4.01.S2580 5 312,0

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 06.4.01.S2580 6.1.1 1 319,9

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 06.4.01.S2580 6.2.1 3 992,1

Целевая статья: 16.0.01.42110; строител ьст в о и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 01 16.0.01.42110 35,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 16.0.01.42110 2.4.4 35,0

Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту

08 01 17.2.01.20040 30,0

Вид расхода :6.2.2;Субс идии автономным учреждениям на иные цели 08 01 17.2.01.20040 6.2.2 30,0

Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 08 01 18.0.01.99990 200,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 18.0.01.99990 6.1.2 40,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 18.0.01.99990 6.2.2 160,0

Подраздел: Другие вопросы1 в области культуры, кинематографии 08 04 202,1
Целевая статья: 22.1.02.84100;субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры1

08 04 22.1.02.84100 202,1

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 22.1.02.84100 2.4.4 202,1

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 868,7

Подраздел: Другие вопросы1 в области здравоохранения 09 09 868,7
Целевая статья: 14.1.01.84280;субв енции на организацию осуществления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

09 09 14.1.01.84280 868,7

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09 09 14.1.01.84280 2.4.4 868,7

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 107 136,7

Подраздел: Пенсионное обеспечение 10 01 7 544,8
Целевая статья: 40.0.05.71600;публичные обязательства -( доплаты к пенсии муниципальных служащих, 
единовременные выплаты пострадавшим при пожаре)

10 01 40.0.05.71600 7 544,8

Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные вышлаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

10 01 40.0.05.71600 3.2.1 7 544,8

Подраздел: Социальное обеспечение населения 10 03 6 273,7

Целевая статья: 06.2.02.99990;реализация мероприятий 10 03 06.2.02.99990 388,2
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные вышлаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

10 03 06.2.02.99990 3.2.1 388,2

Целевая статья: 11.1.0И4970;реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 03 11.1.01.L4970 832,4

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.1.01.L4970 3.2.2 832,4
Целевая статья: 11.2.01.51350;субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ

10 03 11.2.01.51350 2 616,6

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.2.01.51350 3.2.2 2 616,6
Целевая статья: 11.2.01.51760; Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ " О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

10 03 11.2.01.51760 888,2

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.2.01.51760 3.2.2 888,2
Целевая статья: 40.0.05.71600;публичные обязательства -( доплаты к пенсии муниципальных служащих, 
единовременные выплаты пострадавшим при пожаре)

10 03 40.0.05.71600 1 548,3

Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные вышлаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

10 03 40.0.05.71600 3.2.1 1 548,3

Подраздел: Охрана семьи и детства 10 04 77 667,7
Целевая статья: 20.1.03.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы! дошкольного образования

10 04 20.1.03.84050 33 110,3

Вид расхода:3.1.3;Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 04 20.1.03.84050 3.1.3 33 110,3

Целевая статья: 40.0.06.84060;субвенции на предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителе, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

10 04 40.0.06.84060 44 557,4

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 40.0.06.84060 2.4.4 44 557,4

Подраздел: Другие вопросы! в области социальной политики 10 06 15 650,5

Целевая статья: 04.0.01.61600;предоставление субсидий организациям 10 06 04.0.01.61600 200,0
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, вышолнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

10 06 04.0.01.61600 6.3.2 200,0

Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 10 06 16.0.01.42110 486,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 16.0.01.42110 2.4.4 486,0

Цэлевая статья: 22.1.02.84070;субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 22.1.02.84070 14 964,5

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84070 1.2.1 10 255,4
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты! персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

10 06 22.1.02.84070 1.2.2 550,3

Вид расхода:1.2.9;Взносы1 по обязательному социальному страхованию на вышлаты денежного 
содержания и иные вышлаты работникам государственных (муниципальных) органов

10 06 22.1.02.84070 1.2.9 2 886,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 22.1.02.84070 2.4.4 1 272,8

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 273 446,0

Подраздел: Физическая культура 11 01 55 180,0

Цэлевая статья: 09.1.01.99990;реализация мероприятий 11 01 09.1.01.99990 98,4

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.01.99990 6.1.2 98,4
Целевая статья: 09.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

11 01 09.1.02.00590 48 532,0

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 01 09.1.02.00590 6.1.1 47 465,2

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.02.00590 6.1.2 736,7
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 01 09.1.02.00590 6.2.1 330,1

Целевая статья: 09.1.02.85150;иные межбюджетные трансферты! за счет средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа

11 01 09.1.02.85150 3 556,0

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 01 09.1.02.85150 6.1.1 3 556,0

Целевая статья: 09.2.01.99990;реализация мероприятий 11 01 09.2.01.99990 2 073,7

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.01.99990 6.1.2 1 998,2
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, вышолнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

11 01 09.2.01.99990 6.3.2 75,5

Целевая статья: 09.2.03.82110;субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований 
по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и 
участия в соревнованиях

11 01 09.2.03.82110 473,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.82110 6.1.2 473,0

Целевая статья: 09.2.03.99990;реализация мероприятий 11 01 09.2.03.99990 332,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.99990 6.1.2 332,0
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1
ирлевая статья: 09.2.03.S211и;доля софинансирования субсидии на софинансирование расходов 
муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения 
тренировочных сборов и участия в соревнованиях

11 01 09.2.03.S2110 24,9

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.S2110 6.1.2 24,9
Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту

11 01 17.2.01.20040 40,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 17.2.01.20040 6.1.2 40,0

Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 11 01 18.0.01.99990 50,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 18.0.01.99990 6.1.2 50,0

Подраздел: Массовый спорт 11 02 218 266,0
Целевая статья: 09.1.01.40804;капитальные вложения в объекты муниципальной собственности "СК с 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями"

11 02 09.1.01.40804 95,0

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности

11 02 09.1.01.40804 4.1.4 95,0

Целевая статья: 09.1.01.82120;субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности - спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными

11 02 09.1.01.82120 207 262,4

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности

11 02 09.1.01.82120 4.1.4 207 262,4

Целевая статья: 09.1.01.Э2120;капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - 
спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями

11 02 09.1.01.S2120 10 908,6

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности

11 02 09.1.01.S2120 4.1.4 10 908,6

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИ И 12 18 739,1

Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 10 280,6
Целевая статья: 08.0.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

12 02 08.0.01.00590 10 280,6

Вид расхода:1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 12 02 08.0.01.00590 1.1.1 4 818,7

Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 12 02 08.0.01.00590 1.1.2 99,9
Вид расхода:1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

12 02 08.0.01.00590 1.1.9 1 436,1

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 02 08.0.01.00590 2.4.4 3 811,8

Вид расхода:8.5.1 ;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 02 08.0.01.00590 8.5.1 113,9

Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 12 02 08.0.01.00590 8.5.3 0,2

Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 8 458,5

Целевая статья: 08.0.01.99990;реализация мероприятий 12 04 08.0.01.99990 8 117,3
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 08.0.01.99990 2.4.4 8 117,3

Целевая статья: 08.0.02.99990;реализация мероприятий 12 04 08.0.02.99990 17,9
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 04 08.0.02.99990 2.4.4 17,9

Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту

12 04 17.2.01.20040 69,9

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 04 17.2.01.20040 2.4.4 69,9

Целевая статья: 18.0.01.82560;субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и 
культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактика экстремизма

12 04 18.0.01.82560 106,7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 04 18.0.01.82560 2.4.4 106,7

Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 12 04 18.0.01.99990 40,0
Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 04 18.0.01.99990 2.4.4 40,0

Целевая статья: 18.0.01 .^2560;субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и 
культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактика экстремизма

12 04 18.0.01.S2560 106,7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 04 18.0.01.S2560 2.4.4 106,7

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 595,1

Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 595,1

Целевая статья: 05.2.01.99990;реализация мероприятий 13 01 05.2.01.99990 595,1
Вид расхода:7.3.0;Обслуживание муниципального долга 13 01 05.2.01.99990 7.3.0 595,1

В сего  р а с х о д о в : 4 740 751,7

Приложение 3 
к решению Думы города Мегиона 

от24.05.2019 № 354

Расходы бюджета городского округа город Мегион в ведомственной структуре 
расходов бюджета за 2018 год

( т ы с . р у б л е й )

Н аименование КВ С Р
Рз,

Пр
КЦ С Р КВ Р

Исполнено за 
2018 год

1 2 3 4 5 6

Ведомство: Д ума города Мегиона 011 19 993,9

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 19 993,9
Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

011 01.03 19 229,9

Целевая статья: 40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01.03 40.0.01.02040 9 570,4

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02040 1.2.1 7 537,6
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

011 01.03 40.0.01.02040 1.2.2 46,4

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

011 01.03 40.0.01.02040 1.2.9 1 986,4

Целевая статья: 40.0.01.02110;председатель представительного органа муниципального образования 011 01.03 40.0.01.02110 5 462,2

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02110 1.2.1 4 631,3
Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

011 01.03 40.0.01.02110 1.2.9 830,9

Целевая статья: 40.0.01.02120;депутаты представительного органа муниципального образования 011 01.03 40.0.01.02120 4 197,3

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02120 1.2.1 3 513,6
Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

011 01.03 40.0.01.02120 1.2.9 683,7

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 011 01.13 764,0

Целевая статья: 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01.13 40.0.01.02400 259,5
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

011 01.13 40.0.01.02400 1.2.2 259,5

Целевая статья: 40.0.05.72602;единовременное денежное вознаграждение к Почетной грамоте (главы 
города и думы города)

011 01.13 40.0.05.72602 504,5

Вид расходов :Публичныю нормативные выплаты гражданам несоциального характера 011 01.13 40.0.05.72602 3.3.0 504,5

Ведомство: Контрольно-счетная палата 012 12 777,2

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 12 777,2
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

012 01.06 12 663,5

Целевая статья: 40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 012 01.06 40.0.02.02040 8 234,4

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02040 1.2.1 6 419,7
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 012 01.06 40.0.02.02040 1.2.2 76,1

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

012 01.06 40.0.02.02040 1.2.9 1 738,6

Целевая статья: 40.0.02.02250;руков одитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители 012 01.06 40.0.02.02250 4 429,1

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02250 1.2.1 3 587,9

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

012 01.06 40.0.02.02250 1.2.9 841,2

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 012 01.13 113,7

Целевая статья: 40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 012 01.13 40.0.02.02400 88,7
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

012 01.13 40.0.02.02400 1.2.2 88,7

Целевая статья: 40.0.02.20901;уплата членских взносов 012 01.13 40.0.02.20901 25,0

Вид расходов :Уплата иных платежей 012 01.13 40.0.02.20901 8.5.3 25,0

Ведомство: департамент финансов администрации города Мегиона 030 30 446,1

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 30 446,1
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

030 01.06 30 188,8

Целевая статья: 05.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 030 01.06 05.1.01.02040 30 188,8

Вид расходов :Фонд оплаты труда государств енных (муниципальных) органов 030 01.06 05.1.01.02040 1.2.1 23 811,3
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

030 01.06 05.1.01.02040 1.2.2 182,5

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

030 01.06 05.1.01.02040 1.2.9 6 195,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 030 01.13 257,3

Целевая статья: 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 030 01.13 05.1.01.02400 257,3
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

030 01.13 05.1.01.02400 1.2.2 257,3

Ведомство: администрация города Мегиона 040 2 509 291,4

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 394 613,3
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

040 01.02 5 323,3

Целевая статья: 22.1.01.02030;глава муниципального образования 040 01.02 22.1.01.02030 5 323,3

Вид расходов :Фонд оплаты труда государств енных (муниципальных) органов 040 01.02 22.1.01.02030 1.2.1 4 489,7
Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

040 01.02 22.1.01.02030 1.2.9 833,5

Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высш их исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

040 01.04 162 970,9

Целевая статья: 22.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.04 22.1.01.02040 162 852,8

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.04 22.1.01.02040 1.2.1 128 154,6
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

040 01.04 22.1.01.02040 1.2.2 1 619,0

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

040 01.04 22.1.01.02040 1.2.9 33 076,9

Вид расходов :Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.04 22.1.01.02040 8.5.1 2,3
'Целевая статья: 22.1.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 

Прав ительства Ханты-Мансийского автономного округа 040 01.04 22.1.01.85150 118,1

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.04 22.1.01.85150 1.2.1 90,7
Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

040 01.04 22.1.01.85150 1.2.9 27,4

Подраздел: Судебная система 040 01.05 61,8
Целевая статья: 40.0.06.51200;субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской

040 01.05 40.0.06.51200 61,8

Вид расходов :Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.05 40.0.06.51200 2.4.4 61,8

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

040 01.06 318,1

Целевая статья: 05.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.06 05.1.01.02040 318,1
Вид расходов :Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.06 05.1.01.02040 2.4.4 318,1

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 040 01.13 225 939,2

Целевая статья: 07.0.01.99990;реализация мероприятий 040 01.13 07.0.01.99990 437,7
Вид расходов :Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 07.0.01.99990 2.4.4 437,7

Целевая статья: 10.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 10.0.01.02040 38 652,9

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 10.0.01.02040 1.2.1 29 990,3
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

040 01.13 10.0.01.02040 1.2.2 33,9

Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.13 10.0.01.02040 1.2.9 8 042,1

Вид расходов :Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 01.13 10.0.01.02040 2.4.4 586,6

Целевая статья: 10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01.13 10.0.01.02400 510,5
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

040 01.13 10.0.01.02400 1.2.2 510,5

Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 040 01.13 10.0.02.99990 7 647,4
Вид расходов :Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 10.0.02.99990 2.4.4 1 630,6

Вид расходов :Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 10.0.02.99990 8.5.1 5 906,8

Вид расходов :Уплата прочих налогов, сборов 040 01.13 10.0.02.99990 8.5.2 110,0

Целевая статья: 10.0.03.99990;реализация мероприятий 040 01.13 10.0.03.99990 529,3
Вид расходов :Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 10.0.03.99990 2.4.4 529,3

Целевая статья: 10.0.05.40904;кап ит альный ремонт крыши в здании администрации по ул.Нефтяников, 8 040 01.13 10.0.05.40904 188,9
Вид расходов :Закупка товаров , работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

040 01.13 10.0.05.40904 2.4.3 188,9

Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 01.13 16.0.01.42110 293,9
Вид расходов :Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 01.13 16.0.01.42110 2.4.4 197,7

Вид расходов :Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 01.13 16.0.01.42110 4.1.4 96,2

Целевая статья: 17.2.01.85230;иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов 
муниципальных образований ХМАО-Югры в сфере организации мероприятий по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании

040 01.13 17.2.01.85230 127,4

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 01.13 17.2.01.85230 6.1.2 67,4

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 01.13 17.2.01.85230 6.2.2 60,0

Целевая статья: 22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01.13 22.1.01.02400 1 957,3
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

040 01.13 22.1.01.02400 1.2.2 1 957,3

Целевая статья: 22.1.01.20901;уплата членских взносов 040 01.13 22.1.01.20901 266,0

Вид расходов :Уплата иных платежей 040 01.13 22.1.01.20901 8.5.3 266,0
Целевая статья: 22.1.02.84250;субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий

040 01.13 22.1.02.84250 1 724,8

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84250 1.2.1 1 251,9
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 01.13 22.1.02.84250 1.2.2 37,3

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

040 01.13 22.1.02.84250 1.2.9 340,5

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

040 01.13 22.1.02.84250 2.4.4 95,1

Целевая статья: 22.1.02.84270;субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

040 01.13 22.1.02.84270 7 467,0

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.1 4 949,1
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.2 177,4

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

040 01.13 22.1.02.84270 1.2.9 1 317,1

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

040 01.13 22.1.02.84270 2.4.4 1 023,4

Целевая статья: 22.2.01.00590;расходы1 на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений (оказание услуг) муниципальных учреждений

040 01.13 22.2.01.00590 6 013,8

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.2.01.00590 1.1.1 1 698,6

Вид расходов :Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.2.01.00590 1.1.2 757,9
Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

040 01.13 22.2.01.00590 1.1.9 409,0
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Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 01.13 22.2.01.00590 2.4.4 753,2

Вид расходов :Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

040 01.13 22.2.01.00590 3.2.1 199,7

Вид расходов :Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 22.2.01.00590 8.5.1 2 180,1

Вид расходов :Уплата иных платежей 040 01.13 22.2.01.00590 8.5.3 15,3
Целевая статья: 22.2.01.82370;Субсидии на предоставление государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

040 01.13 22.2.01.82370 35 888,7

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.2.01.82370 1.1.1 23 835,3
Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

040 01.13 22.2.01.82370 1.1.9 7 502,1

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 01.13 22.2.01.82370 2.4.4 4 551,3

Целевая статья: 22.2.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа

040 01.13 22.2.01.85150 149,3

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.2.01.85150 1.1.1 116,8
Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

040 01.13 22.2.01.85150 1.1.9 32,5

Целевая статья: 22.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

040 01.13 22.3.01.00590 102 611,7

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.3.01.00590 1.1.1 44 641,4

Вид расходов :Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.3.01.00590 1.1.2 2 107,0
Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

040 01.13 22.3.01.00590 1.1.9 14 202,3

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 01.13 22.3.01.00590 2.4.4 40 122,7

Вид расходов :Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

040 01.13 22.3.01.00590 8.3.1 862,7

Вид расходов :Уплата налога на имуществ о организаций и земельного налога 040 01.13 22.3.01.00590 8.5.1 525,8

Вид расходов :Уплата иных платежей 040 01.13 22.3.01.00590 8.5.3 149,8
Целевая статья: 22.3.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа

040 01.13 22.3.01.85150 626,5

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.3.01.85150 1.1.1 482,4
Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

040 01.13 22.3.01.85150 1.1.9 144,1

Целевая статья: 22.3.01.99990;реализация мероприятий 040 01.13 22.3.01.99990 596,1
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 01.13 22.3.01.99990 2.4.4 596,1

Целевая статья: 40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 40.0.01.02040 1 301,1
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 01.13 40.0.01.02040 2.4.4 1 301,1

Целевая статья: 40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 40.0.02.02040 641,9
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 01.13 40.0.02.02040 2.4.4 641,9

Целевая статья: 40.0.05.20904;исполнение исполнительных документов 040 01.13 40.0.05.20904 14 980,0
Вид расходов :Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 040 01.13 40.0.05.20904 8.3.1 10 370,6

Вид расходов: Уплата иных платежей 040 01.13 40.0.05.20904 8.5.3 4 609,4

Целевая статья: 40.0.05.20905;исполнение постановлений, предписаний надзорных органов 040 01.13 40.0.05.20905 2 850,5

Вид расходов: Уплата иных платежей 040 01.13 40.0.05.20905 8.5.3 2 850,5
Целевая статья: 40.0.05.72601;единовременное денежное вознаграждение - присвоение почетного 
звания "Почетный житель города Мегиона" 040 01.13 40.0.05.72601 120,0

Вид расходов :Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01.13 40.0.05.72601 3.3.0 120,0
Целевая статья: 40.0.05.72602;единовременное денежное вознаграждение к Почетной грамоте (главы 
города и думы города) 040 01.13 40.0.05.72602 356,5

Вид расходов :Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01.13 40.0.05.72602 3.3.0 356,5

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 040 42 889,8

Подраздел: Органы юстиции 040 03.04 7 049,5
Целевая статья: 22.1.02.59300;субвенции на осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

040 03.04 22.1.02.59300 6 291,9

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.59300 1.2.1 4 157,8
Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.59300 1.2.9 1 393,2

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03.04 22.1.02.59300 2.4.4 740,9

Целевая статья: 22.1.02.и9300;субвенции на осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа

040 03.04 22.1.02.D9300 757,6

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.D9300 1.2.1 547,5
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 03.04 22.1.02.D9300 1.2.2 93,2

Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.D9300 1.2.9 52,6

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03.04 22.1.02.D9300 2.4.4 64,3

Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 040 03.09 35 681,4

Целевая статья: 01.1.01.99990;реализация мероприятий 040 03.09 01.1.01.99990 1 913,3
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03.09 01.1.01.99990 2.4.4 1 913,3

Целевая статья: 01.2.01.99990;реализация мероприятий 040 03.09 01.2.01.99990 327,6
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03.09 01.2.01.99990 2.4.4 327,6

Целевая статья: 01.4.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 03.09 01.4.01.00590 32 821,0

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 03.09 01.4.01.00590 1.1.1 22 709,6

Вид расходов :Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 03.09 01.4.01.00590 1.1.2 727,0
Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 040 03.09 01.4.01.00590 1.1.9 6 681,4

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03.09 01.4.01.00590 2.4.4 2 115,6

Вид расходов :Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 03.09 01.4.01.00590 3.2.1 124,2

Вид расходов: Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 03.09 01.4.01.00590 8.5.1 434,5

Вид расходов: Уплата прочих налогов, сборов 040 03.09 01.4.01.00590 8.5.2 25,9

Вид расходов: Уплата иных платежей 040 03.09 01.4.01.00590 8.5.3 2,8
Целевая статья: 01.4.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 040 03.09 01.4.01.85150 82,3

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 03.09 01.4.01.85150 1.1.1 63,2
Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 040 03.09 01.4.01.85150 1.1.9 19,1

Целевая статья: 01.4.02.20030;создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для 
предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны

040 03.09 01.4.02.20030 499,6

Вид расходов :Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного 
материального резерва вне рамок государственного оборонного заказа 040 03.09 01.4.02.20030 2.3.2 499,6

Целевая статья: 01.4.02.99990;реализация мероприятий 040 03.09 01.4.02.99990 37,6
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03.09 01.4.02.99990 2.4.4 37,6

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03.14 158,9

Целевая статья: 17.1.01.82300;субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 040 03.14 17.1.01.82300 34,7
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03.14 17.1.01.82300 2.4.4 34,7

Целевая статья: 17.1.01.Б2300;создание условий для деятельности народных дружин 040 03.14 17.1.01.S2300 14,9
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03.14 17.1.01.S2300 2.4.4 14,9

Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 040 03.14 18.0.01.99990 109,3
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 03.14 18.0.01.99990 2.4.4 109,3

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 488 269,9

Подраздел: Общеэкономические вопросы 040 04.01 93,2
Целевая статья: 40.0.06.85060;иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан

040 04.01 40.0.06.85060 93,2

Вид расходов:Субсидии бюдаетным учреждениям на иные цели 040 04.01 40.0.06.85060 6.1.2 43,4

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04.01 40.0.06.85060 6.2.2 49,8

Подраздел: Сельское хозяйство  и рыболовство 040 04.05 7  313,6
Целевая статья: 14.1.01.84200;субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животны х, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животны х

040 04.05 14.1.01.84200 395,3

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.05 14.1.01.84200 2.4.4 395,3

Целевая статья: 14.1.01.34200;проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животны х, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животны х

040 04.05 14.1.01 .G4200 1 178,8

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.05 14.1.01 .G4200 2.4.4 1 178,8

Целевая статья: 40.0.06.84150;субвенции на поддержку ж ивотноводства, переработки и реализации 
продукции ж ивотноводства

040 04.05 40.0.06.84150 1 353,8

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

040 04.05 40.0.06.84150 8.1.1 1 353,8

Целевая статья: 40.0.06.84180;субвенции на повышение эффективности использования и развитие 
ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса

040 04.05 40.0.06.84180 4 385,7

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

040 04.05 40.0.06.84180 8.1.1 4 385,7

Подраздел: Транспорт 040 04.08 6 706,3

Целевая статья: 13.1.02.99990;реализация мероприятий 040 04.08 13.1.02.99990 6 706,3
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.08 13.1.02.99990 2.4.4 6 706,3

Подраздел: Дорожное хозяйство  (дорожные фонды) 040 04.09 318 374,2

Целевая статья: 13.1.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 04.09 13.1.01.42110 1 678,6
Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

040 04.09 13.1.01.42110 4.1.4 1 678,6

Целевая статья: 13.1.01.82390;субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - (в том числе-автодорога улица 
Губкина, автодорога к пристани проспект Победы)

040 04.09 13.1.01.82390 60 909,2

Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

040 04.09 13.1.01.82390 4.1.4 60 909,2

Целевая статья: 13.1.01.99990;реализация мероприятий 040 04.09 13.1.01.99990 45 887,3
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.09 13.1.01.99990 2.4.4 45 887,3

Целевая статья: 13.1.01 ^2390;строительство  (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения - ( в том числе : автодорога улица 
Губкина, автодорога к пристани проспект Победы)

040 04.09 13.1.01 .S2390 3 205,8

Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

040 04.09 13.1.01 .S2390 4.1.4 3 205,8

Целевая статья: 13.2.01.99990;реализация мероприятий 040 04.09 13.2.01.99990 185 223,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.09 13.2.01.99990 2.4.4 185 223,0

Целевая статья: 13.3.01.99990;реализация мероприятий 040 04.09 13.3.01.99990 2 679,8
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.09 13.3.01.99990 2.4.4 2 679,8

Целевая статья: 14.1.04.61700;субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса 
поддержки местных инициатив 040 04.09 14.1.04.61700 5 250,0

Вид расходов субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

040 04.09 14.1.04.61700 8.1.2 5 250,0

Целевая статья: 17.1.02.20060;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения 040 04.09 17.1.02.20060 2 465,0

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.09 17.1.02.20060 2.4.4 2 465,0

Целевая статья: 17.1.02.82310;субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, 
обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного 
движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения

040 04.09 17.1.02.82310 729,8

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.09 17.1.02.82310 2.4.4 729,8

Целевая статья: 1/.1.02^2310;размещ ение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение 
функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и 
информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения

040 04.09 17.1.02.S2310 182,4

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.09 17.1.02.S2310 2.4.4 182,4

Целевая статья: 23.1.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 04.09 23.1.01.42110 198,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.09 23.1.01.42110 2.4.4 198,0

Целевая статья: 23.1.0115550;проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов благоустройства 040 04.09 23.1.01.L5550 9 965,3

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.09 23.1.01.L5550 2.4.4 9 965,3

Подраздел: Связь и информатика 040 04.10 36 016,1

Целевая статья: 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 05.1.01.02400 1 775,1
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.10 05.1.01.02400 2.4.4 1 775,1

Целевая статья: 10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 10.0.01.02400 669,7
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.10 10.0.01.02400 2.4.4 669,7

Целевая статья: 12.0.01.99990;реализация мероприятий 040 04.10 12.0.01.99990 4 945,4
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.10 12.0.01.99990 2.4.4 296,3

Вид расходов:Субсидии бюдаетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.01.99990 6.1.2 4 649,1
Целевая статья: 12.0.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 04.10 12.0.02.00590 23 322,8

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 04.10 12.0.02.00590 6.1.1 21 662,6

Вид расходов:Субсидии бюдаетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.02.00590 6.1.2 1 660,2

Целевая статья: 12.0.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы  ХМАО-Югры 040 04.10 12.0.02.85160 600,0

Вид расходов:Субсидии бюдаетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.02.85160 6.1.2 600,0

Целевая статья: 12.0.03.99990;реализация мероприятий 040 04.10 12.0.03.99990 2 657,6
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.10 12.0.03.99990 2.4.4 283,9

Вид расходов:Субсидии бюдаетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.03.99990 6.1.2 2 373,7

Целевая статья: 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 20.1.01.02400 934,3
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.10 20.1.01.02400 2.4.4 934,3

Целевая статья: 22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 22.1.01.02400 522,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.10 22.1.01.02400 2.4.4 522,0

Целевая статья: 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 40.0.01.02400 349,7
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.10 40.0.01.02400 2.4.4 349,7

Целевая статья: 40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 40.0.02.02400 239,5
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.10 40.0.02.02400 2.4.4 239,5

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 040 04.12 119 766,5
Целевая статья: 02.0.01.84120;субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 040 04.12 02.0.01.84120 3 028,0

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.1 1 850,0
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.2 65,7

Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.9 544,9

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.01.84120 2.4.4 567,4



Hill официально «1МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
28 м а я  2019 г .

Целевая статья: 02.0.01.99990;реализация мероприятий 040 04.12 02.0.01.99990 71,8
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 02.0.01.99990 2.4.4 71,8

Целевая статья: 02.0.02.99990;реализация мероприятий 040 04.12 02.0.02.99990 0,5
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 02.0.02.99990 2.4.4 0,5

Целевая статья: 02.0.03.99990;реализация мероприятий 040 04.12 02.0.03.99990 427,3
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 02.0.03.99990 2.4.4 207,1

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.12 02.0.03.99990 6.1.2 153,3

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04.12 02.0.03.99990 6.2.2 66,9

Целевая статья: 02.0.04.99990;реализация мероприятий 040 04.12 02.0.04.99990 21,6
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 02.0.04.99990 2.4.4 21,6

Целевая статья: 03.0.01.82380;субсидии на реализацию муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства

040 04.12 03.0.01.82380 6 562,7

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 03.0.01.82380 2.4.4 3 306,4

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

040 04.12 03.0.01.82380 8.1.1 3 256,3

Целевая статья: 03.0.01.99990;реализация мероприятий 040 04.12 03.0.01.99990 642,6
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 03.0.01.99990 2.4.4 80,1

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

040 04.12 03.0.01.99990 8.1.1 562,5

Целевая статья: 03.0.01.в2380;поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.01 .S2380 345,4
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 03.0.01.S2380 2.4.4 174,0

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

040 04.12 03.0.01.S2380 8.1.1 171,4

Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 040 04.12 10.0.02.99990 382,8
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 10.0.02.99990 2.4.4 382,8

Целевая статья: 10.0.03.99990;реализация мероприятий 040 04.12 10.0.03.99990 479,2
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 10.0.03.99990 2.4.4 479,2

Целевая статья: 14.3.01.20020;реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической 
эффективности

040 04.12 14.3.01.20020 86,6

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 14.3.01.20020 2.4.4 86,6

Целевая статья: 15.0.01.82171 ;субсидии на градостроительную деятельность 040 04.12 15.0.01.82171 7 564,9
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 15.0.01.82171 2.4.4 7 564,9

Целевая статья: 15.0.01.99990;реализация мероприятий 040 04.12 15.0.01.99990 990,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 15.0.01.99990 2.4.4 990,0

Целевая статья: 15.0.01.Б2171;градостроительная деятельность 040 04.12 15.0.01.S2171 935,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 15.0.01.S2171 2.4.4 935,0

Целевая статья: 22.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 88 788,7

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.1 48 475,3
Вид расходов :Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.2 1 479,8
Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.9 14 078,1

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 22.3.02.00590 2.4.4 18 580,8

Вид расходов :Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 04.12 22.3.02.00590 3.2.1 1 469,2

Вид расходов Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 040 04.12 22.3.02.00590 8.3.1 223,1

Вид расходов :Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.1 3 717,3

Вид расходов :Уплата прочих налогов, сборов 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.2 3,1
Вид расходов :Уплата иных платежей 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.3 762,0
Целевая статья: 22.3.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 040 04.12 22.3.02.85150 9 439,4

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 04.12 22.3.02.85150 1.1.1 7 250,0
Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 040 04.12 22.3.02.85150 1.1.9 2 189,4

Раздел: Ж И Л И  ЩНО- КОММУНАЛ ЬНОЕ ХОЗЯЙ СТВО 040 665 643,9
Подраздел: Жилищное хозяйство 040 05.01 435 516,6

Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 040 05.01 10.0.02.99990 7 153,4
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.01 10.0.02.99990 2.4.4 7 153,4

Целевая статья: 11.3.01.82172;субсидии на приобретение жилья, в целях реализации городским округом 
полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской 040 05.01 11.3.01.82172 204 080,7

Вид расходов :Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущ ества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.01.82172 4.1.2 204 080,7

Целевая статья: 11.3.01.99990;реализация мероприятий 040 05.01 11.3.01.99990 9 192,1
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.01 11.3.01.99990 2.4.4 249,1

Вид расходов :Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущ ества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.01.99990 4.1.2 8 943,0

Целевая статья: 11.3.01.Б2172;приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий 
в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации 040 05.01 11.3.01.S2172 25 223,4

Вид расходов :Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущ ества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.01.S2172 4.1.2 25 223,4

Целевая статья: 11.6.01.61600;предоставление субсидии организациям 040 05.01 11.6.01.61600 9 586,7
вид расходов субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

040 05.01 11.6.01.61600 6.3.2 6 586,7

Вид расходов :Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 040 05.01 11.6.01.61600 6.3.4 3 000,0

Целевая статья: 11.6.01.82175;субсидия на создание наемных домов социального использования 040 05.01 11.6.01.82175 129 788,2
Вид расходов :Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущ ества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 05.01 11.6.01.82175 4.1.2 129 788,2

Целевая статья: 11.6.01.99990;реализация мероприятий 040 05.01 11.6.01.99990 2 476,9
Вид расходов :Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущ ества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 05.01 11.6.01.99990 4.1.2 2 476,9

Целевая статья: 11.6.01.Б2175;создание наемных домов социального использования 040 05.01 11.6.01.S2175 44 826,1
Вид расходов :Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущ ества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 05.01 11.6.01.S2175 4.1.2 44 826,1

Целевая статья: 14.4.01.99990;реализация мероприятий 040 05.01 14.4.01.99990 1 454,5
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.01 14.4.01.99990 2.4.4 1 454,5

Целевая статья: 14.5.01.61600;предоставление субсидии организациям 040 05.01 14.5.01.61600 1 700,0
вид расходов субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

040 05.01 14.5.01.61600 6.3.2 1 700,0

Целевая статья: 16.0.02.99990;реализация мероприятий 040 05.01 16.0.02.99990 34,6
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.01 16.0.02.99990 2.4.4 34,6

Подраздел: Коммунальное хозяйство 040 05.02 173 778,5
Целевая статья: 11.3.02.40702;объект капитального строительства "Участок тепловых сетей 2Д800мм 
от УТ-4 до ул.50лет Октября с переходом ул.Заречная, 2Д700мм от у л .50лет Октября" 040 05.02 11.3.02.40702 154,6

Вид расходов :Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 05.02 11.3.02.40702 4.1.4 154,6

Целевая статья: 11.3.02.82180;субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной 
инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства 040 05.02 11.3.02.82180 97 276,9

Вид расходов :Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 05.02 11.3.02.82180 4.1.4 97 276,9

Целевая статья: 11.3.02.Б2180;проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры 
территорий, предназначенных для жилищного строительства 040 05.02 11.3.02.S2180 32 425,6

Вид расходов :Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

040 05.02 11.3.02.S2180 4.1.4 32 425,6

Целевая статья: 14.2.01.61600;предоставление субсидий организациям 040 05.02 14.2.01.61600 7 084,7
вид расходов субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

040 05.02 14.2.01.61600 8.1.2 7 084,7

Целевая статья: 14.2.01.82591;субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том  числе с применением композитных

040 05.02 14.2.01.82591 7 294,2

вид расходов субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

040 05.02 14.2.01.82591 8.1.2 7 294,2

Целевая статья: 14.2.01£2591;капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том  числе с применением композитных

040 05.02 14.2.01.S2591 810,5

вид расходов субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

040 05.02 14.2.01.S2591 8.1.2 810,5

Целевая статья: 14.2.02.61600; предост авление субсидий организациям 040 05.02 14.2.02.61600 8 156,0
Вид расходов :Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

040 05.02 14.2.02.61600 8.1.1 8 156,0

Целевая статья: 14.2.03.84230;субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям 
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным

040 05.02 14.2.03.84230 5 937,8

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

040 05.02 14.2.03.84230 8.1.1 5 937,8

Целевая статья: 14.2.05.61600; предост авление субсидий организациям 040 05.02 14.2.05.61600 14 638,2
вид расходов субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

040 05.02 14.2.05.61600 8.1.2 14 638,2

Подраздел: Благоустройство 040 05.03 56 334,0

Целевая статья: 14.1.02.99990;реализация мероприятий 040 05.03 14.1.02.99990 40 972,9
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.03 14.1.02.99990 2.4.4 40 972,9

Целевая статья: 14.1.03.40705;ст роит ельст в о объекта "Городское кладбище" 040 05.03 14.1.03.40705 11,1
Вид расходов :Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

040 05.03 14.1.03.40705 4.1.4 11,1

Целевая статья: 14.1.04.61700;субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса 
поддержки местных инициатив

040 05.03 14.1.04.61700 2 500,0

вид расходов субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

040 05.03 14.1.04.61700 8.1.2 2 500,0

Целевая статья: 14.2.01.99990;реализация мероприятий 040 05.03 14.2.01.99990 438,2
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.03 14.2.01.99990 2.4.4 438,2

Целевая статья: 21.0.01.99990;реализация мероприятий 040 05.03 21.0.01.99990 1 000,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.03 21.0.01.99990 2.4.4 1 000,0

Целевая статья: 23.2.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 05.03 23.2.01.42110 4 175,1
Вид расходов :Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

040 05.03 23.2.01.42110 4.1.4 4 175,1

Целевая статья: 23.2.01.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 040 05.03 23.2.01.85160 2 000,0
Вид расходов :Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 05.03 23.2.01.85160 4.1.4 2 000,0

Целевая статья: 23.2.0И5550;проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов благоустройства

040 05.03 23.2.01.L5550 5 236,7

Вид расходов :Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 05.03 23.2.01.L5550 4.1.4 5 236,7

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 040 05.05 14,8
Целевая с 1а1ья: i i .2 .02 .84220;субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунш ах 3 . 1, 3.2 

статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"

040 05.05 11.2.02.84220 14,8

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.05 11.2.02.84220 2.4.4 14,8

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 040 156,8

Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 040 06.05 156,8
Целевая статья: 21.0.01.84290;субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского 
округа -Ю гры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами 040 06.05 21.0.01.84290 156,8

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 06.05 21.0.01.84290 2.4.4 156,8

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 040 306 452,5

Подраздел: Дошкольное образование 040 07.01 2 564,5

Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 07.01 16.0.01.42110 1 347,5
Вид расходов :Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

040 07.01 16.0.01.42110 4.1.4 1 347,5

Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 040 07.01 20.2.01.99990 1 217,0
Вид расходов:Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 040 07.01 20.2.01.99990 2.4.3 88,0

'Вид расходов :Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 07.01 20.2.01.99990 2.4.4 1 128,9

Подраздел: Общее образование 040 07.02 2 682,3
Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 040 07.02 20.2.01.99990 2 682,3
Вид расходов :Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 07.02 20.2.01.99990 2.4.4 2 682,3

Подраздел: Дополнительное образов ание детей 040 07.03 255 249,4
Целевая статья: 06.1.03.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы  ХМАО-Югры 040 07.03 06.1.03.85160 146,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.1.03.85160 6.1.2 146,0
Целевая статья: 06.1.03.99990;реализация мероприятий 040 07.03 06.1.03.99990 706,4

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.1.03.99990 6.1.2 706,4

Целевая статья: 06.2.01.99990;реализация мероприятий 040 07.03 06.2.01.99990 355,1
Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.2.01.99990 6.1.2 355,1

Целевая статья: 06.2.02.99990;реализация мероприятий 040 07.03 06.2.02.99990 242,0
Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.2.02.99990 6.1.2 242,0
Целевая статья: 06.4.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 07.03 06.4.01.00590 122 654,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 06.4.01.00590 6.1.1 120 010,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.4.01.00590 6.1.2 2 644,0
Целевая статья: 0 6 .4 .01 .825/0;субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы"

040 07.03 06.4.01.82570 18 699,8

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 06.4.01.82570 6.1.1 18 699,8

Целевая статья: 06.4.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 040 07.03 06.4.01.85150 2 955,4

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 06.4.01.85150 6.1.1 2 955,4

Целевая статья: 06.4.01^25/0;доля софинансирования субсидии на частичное обеспечение повышения 
оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях 
реализации указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

040 07.03 06.4.01.S2570 984,2

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 06.4.01.S2570 6.1.1 984,2

Целевая статья: 09.1.01.99990;реализация мероприятий 040 07.03 09.1.01.99990 4 473,3
Вид расходов :Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 07.03 09.1.01.99990 2.4.4 2 100,9
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Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.01.99990 6.1.2 45,9

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.01.99990 6.2.2 2 326,5
Целевая статья: 09.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

040 07.03 09.1.02.00590 78 205,3

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

040 07.03 09.1.02.00590 6.1.1 35 280,3

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.02.00590 6.1.2 1 208,1
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 07.03 09.1.02.00590 6.2.1 40 114,3

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.02.00590 6.2.2 1 602,6
Целевая статья: 09.1.02.825/0;субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы"

040 07.03 09.1.02.82570 14 705,6

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

040 07.03 09.1.02.82570 6.1.1 9 621,4

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

040 07.03 09.1.02.82570 6.2.1 5 084,2

Целевая статья: 09.1.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа

040 07.03 09.1.02.85150 3 696,8

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

040 07.03 09.1.02.85150 6.1.1 2 210,8

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

040 07.03 09.1.02.85150 6.2.1 1 486,0

Целевая статья: 09.1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 040 07.03 09.1.02.85160 3 007,2

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.02.85160 6.2.2 3 007,2
Целевая статья: 09.1.02.S257 0; доля софинансирования субсидии на частичное обеспечение повышения 
оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях 
реализации указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

040 07.03 09.1.02.S2570 774,0

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

040 07.03 09.1.02.S2570 6.1.1 506,4

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

040 07.03 09.1.02.S2570 6.2.1 267,6

Целевая статья: 09.2.01.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 040 07.03 09.2.01.85160 200,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.01.85160 6.1.2 200,0

Целевая статья: 09.2.01.99990;реализация мероприятий 040 07.03 09.2.01.99990 2 310,1

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.01.99990 6.1.2 1 350,8

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.01.99990 6.2.2 919,2
в и д  расходов субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

040 07.03 09.2.01.99990 6.3.2 40,1

Целевая статья: 09.2.03.82110;субсидии на софинансиров ание расходов муниципальных образований 
по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и 
участия в соревнованиях

040 07.03 09.2.03.82110 1 068,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.82110 6.1.2 848,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.82110 6.2.2 220,0
Целевая статья: 09 .2 .03 .S21 ю ;доля софинансирования субсидии на софинансирование расходов 
муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения 
тренировочных сборов и участия в соревнованиях

040 07.03 09.2.03.S2110 56,2

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.S2110 6.1.2 44,6

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.S2110 6.2.2 11,6

Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 040 07.03 18.0.01.99990 10,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 18.0.01.99990 6.1.2 10,0

Подраздел: Молодежная политика 040 07.07 2 304,1

Целевая статья: 20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 040 07.07 20.3.01.20010 2 304,1
Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 07.07 20.3.01.20010 6.1.1 1 578,6

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

040 07.07 20.3.01.20010 6.2.1 725,5

Подраздел: Другие вопросы в области образования 040 07.09 43 652,2
Целевая статья: 05.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

040 07.09 05.1.02.00590 43 054,6

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 07.09 05.1.02.00590 1.1.1 30 930,0

Вид расходов :Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 07.09 05.1.02.00590 1.1.2 1 444,9
Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

040 07.09 05.1.02.00590 1.1.9 9 210,6

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 07.09 05.1.02.00590 2.4.4 1 469,1

Целевая статья: 05.1.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа

040 07.09 05.1.02.85150 39,2

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 07.09 05.1.02.85150 1.1.1 30,1
Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

040 07.09 05.1.02.85150 1.1.9 9,1

Целевая статья: 20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 07.09 20.1.01.02040 558,4
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 07.09 20.1.01.02040 2.4.4 558,4

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 243 590,0

Подраздел: Культура 040 08.01 243 387,9
Целевая статья: 06.1.01.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа

040 08.01 06.1.01.82520 393,4

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

040 08.01 06.1.01.82520 6.1.1 393,4

Целевая статья: 06.1.01.99990;реализация мероприятий 040 08.01 06.1.01.99990 722,2

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.01.99990 6.1.2 722,2

Целевая статья: 06.1.01.L5190;на поддержку отрасли культуры 040 08.01 06.1.01.L5190 126,6
Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1.01.L5190 6.1.1 126,6

Целевая статья: 06.1.01.Б2520;доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в 
муниципальных образованиях автономного округа 040 08.01 06.1.01.S2520 69,5

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

040 08.01 06.1.01.S2520 6.1.1 69,5

Целевая статья: 06.1.02.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа 040 08.01 06.1.02.82520 124,3

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1.02.82520 6.2.1 124,3

Целевая статья: 06.1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы  ХМАО-Югры 040 08.01 06.1.02.85160 50,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.02.85160 6.2.2 50,0

Целевая статья: 06.1.02.99990;реализация мероприятий 040 08.01 06.1.02.99990 130,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.02.99990 6.2.2 130,0
Целевая статья: 06.1.02.Б2520;доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в 
муниципальных образованиях автономного округа

040 08.01 06.1.02.S2520 22,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1.02.S2520 6.2.1 22,0

Целевая статья: 06.1.03.40805;в осстановление и реконструкция базы отдыха "Югра" 040 08.01 06.1.03.40805 40,3
Вид расходов :Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 08.01 06.1.03.40805 4.1.4 40,3

Целевая статья: 06.1.03.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы  ХМАО-Югры 040 08.01 06.1.03.85160 579,6

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.03.85160 6.2.2 579,6

Целевая статья: 06.1.03.99990;реализация мероприятий 040 08.01 06.1.03.99990 7 398,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 08.01 06.1.03.99990 2.4.4 1 865,9

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.03.99990 6.1.2 180,6

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.03.99990 6.2.2 5 351,5

Целевая статья: 06.1.04.99990;реализация мероприятий 040 08.01 06.1.04.99990 323,2

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.04.99990 6.2.2 323,2

Целевая статья: 06.2.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы  ХМАО-Югры 040 08.01 06.2.02.85160 600,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.2.02.85160 6.2.2 600,0

Целевая статья: 06.2.02.99990;реализация мероприятий 040 08.01 06.2.02.99990 5 637,2

Вид расходов:Субсидии бюдаетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.2.02.99990 6.1.2 93,1

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.2.02.99990 6.2.2 5 212,9
вид р а с х о д о в ^у б с и д р  (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

040 08.01 06.2.02.99990 6.3.2 331,2

Целевая статья: 06.4.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

040 08.01 06.4.01.00590 118 026,5

Вид расходов:Субсидии бюдаетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 08.01 06.4.01.00590 6.1.1 24 081,4

Вид расходов:Субсидии бюдаетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.4.01.00590 6.1.2 517,9
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 08.01 06.4.01.00590 6.2.1 90 643,3

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.4.01.00590 6.2.2 2 783,9
Целевая статья: 06.4.01.82580;субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О  мероприятиях по реализации государственной социальной

040 08.01 06.4.01.82580 100 927,9

Вид расходов:Субсидии бюдаетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 08.01 06.4.01.82580 6.1.1 25 078,5

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

040 08.01 06.4.01.82580 6.2.1 75 849,4

Целевая статья: 06.4.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа

040 08.01 06.4.01.85150 2 640,2

Вид расходов:Субсидии бюдаетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 08.01 06.4.01.85150 6.1.1 733,9

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

040 08.01 06.4.01.85150 6.2.1 1 906,3

Целевая статья: 06.4.01 ^2580;доля софинансирования убсидии на частичное обеспечение повышения 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной

040 08.01 06.4.01 .S2580 5 312,0

Вид расходов:Субсидии бюдаетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 08.01 06.4.01 .S2580 6.1.1 1 319,9

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

040 08.01 06.4.01 .S2580 6.2.1 3 992,1

Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 08.01 16.0.01.42110 35,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 08.01 16.0.01.42110 2.4.4 35,0

Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту

040 08.01 17.2.01.20040 30,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 17.2.01.20040 6.2.2 30,0

Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 040 08.01 18.0.01.99990 200,0

Вид расходов:Субсидии бюдаетным учреждениям на иные цели 040 08.01 18.0.01.99990 6.1.2 40,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 18.0.01.99990 6.2.2 160,0

Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 08.04 202,1
Целевая статья: 22.1.02.84100;субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, 
учету  и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры

040 08.04 22.1.02.84100 202,1

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 08.04 22.1.02.84100 2.4.4 202,1

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 040 868,7

Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 040 09.09 868,7
Целевая статья: 14.1.01.84280;субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

040 09.09 14.1.01.84280 868,7

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 09.09 14.1.01.84280 2.4.4 868,7

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 74 026,4

Подраздел: Пенсионное обеспечение 040 10.01 7 544,8
Целевая статья: 40.0.05.71600;публичные обязательства -( доплаты к пенсии муниципальных служащих, 
единовременные выплаты пострадавшим при пожаре)

040 10.01 40.0.05.71600 7 544,8

Вид расходов :Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

040 10.01 40.0.05.71600 3.2.1 7 544,8

Подраздел: Социальное обеспечение населения 040 10.03 6 273,7

Целевая статья: 06.2.02.99990;реализация мероприятий 040 10.03 06.2.02.99990 388,2
Вид расходов :Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

040 10.03 06.2.02.99990 3.2.1 388,2

Целевая статья: 11.1.0114970;реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 040 10.03 11.1.01.L4970 832,4

Вид расходов:Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.1.01.L4970 3.2.2 832,4
Целевая статья: 11.2.01.51350;субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ

040 10.03 11.2.01.51350 2 616,6

Вид расходов:Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01.51350 3.2.2 2 616,6
Целевая статья: 11.2.01.51760;Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ " О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

040 10.03 11.2.01.51760 888,2

Вид расходов:Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01.51760 3.2.2 888,2
Целевая статья: 40.0.05.71600;публичные обязательства -( доплаты к пенсии муниципальных служаиух, 
единовременные выплаты пострадавшим при пожаре)

040 10.03 40.0.05.71600 1 548,3

Вид расходов :Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

040 10.03 40.0.05.71600 3.2.1 1 548,3

Подраздел: Охрана семьи и детства 040 10.04 44 557,4
Целевая статья: 40.0.06.84060;субвенции на предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставш имся без попечения родителе, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

040 10.04 40.0.06.84060 44 557,4

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 10.04 40.0.06.84060 2.4.4 44 557,4

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 040 10.06 15 650,5

Целевая статья: 04.0.01.61600;предоставление субсидий организациям 040 10.06 04.0.01.61600 200,0
вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

040 10.06 04.0.01.61600 6.3.2 200,0

Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 10.06 16.0.01.42110 486,0
Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 10.06 16.0.01.42110 2.4.4 486,0

Целевая статья: 22.1.02.84070;субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 040 10.06 22.1.02.84070 14 964,5

Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10.06 22.1.02.84070 1.2.1 10 255,4
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

040 10.06 22.1.02.84070 1.2.2 550,3

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

040 10.06 22.1.02.84070 1.2.9 2 886,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 10.06 22.1.02.84070 2.4.4 1 272,8

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 040 273 445,9

Подраздел: Физическая культура 040 11.01 55 180,0

Целевая статья: 09.1.01.99990;реализация мероприятий 040 11.01 09.1.01.99990 98,4

Вид расходов:Субсидии бюдаетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.1.01.99990 6.1.2 98,4
Целевая статья: 09.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

040 11.01 09.1.02.00590 48 532,0

Вид расходов:Субсидии бюдаетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 11.01 09.1.02.00590 6.1.1 47 465,2

Вид расходов:Субсидии бюдаетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.1.02.00590 6.1.2 736,7



IIIII официально «1МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» ШГЩ 
28 м а я  2019 г .

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на ф инансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальных) усл уг (выполнение работ)
040 11.01 09.1.02.00590 6.2.1 330,1

Целевая статья : 09.1.02.85150;иные межбюджетные трансф ерты за счет средств резервного фонда 

П равительства Ханты-М ансийского автономного округа
040 11.01 09.1.02.85150 3 556,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на финансов ое обеспечение государств енного 

(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальных) усл уг (выполнение работ)
040 11.01 09.1.02.85150 6.1.1 3 556,0

Целевая статья : 09.2.01.99990;реализация мероприятий 040 11.01 09.2.01.99990 2 073,7

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.01.99990 6.1.2 1 998,2
в и д  расходов суб си ди и  (гранты  в форме субсидий) на ф инансовое обеспечение затрат в связи с 

производством  (реализацией) товаров , выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 

предоставления которы х установлено требование последующем подтверждении их использования в 

со о тве тстви и  с условиями и (или) целями предоставления

040 11.01 09.2.01.99990 6.3.2 75,5

Целевая статья : 09.2.03.82110;субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований 
по обеспечению ф изкультурно-спортивны х организаций, осуществляющ их подготовку спортивного 
резерва, спортивны м оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочны х сборов и 
участия в соревнованиях

040 11.01 09.2.03.82110 473,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.82110 6.1.2 473,0

Целевая статья : 09.2.03.99990;реализация мероприятий 040 11.01 09.2.03.99990 332,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.99990 6.1.2 332,0
Целевая статья : 09 .2 .03^2110;д°ля софинансирования субсидии на софинансирование расходов 
муниципальных образований по обеспечению ф изкультурно-спортивны х организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивны м оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения 
тренировочны х сборов и участия в соревнованиях

040 11.01 09.2.03.S2110 24,9

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.S2110 6.1.2 24,9
Целевая статья : 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию  злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту

040 11.01 17.2.01.20040 40,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 17.2.01.20040 6.1.2 40,0

Целевая статья : 18.0.01.99990;реализация мероприятий 040 11.01 18.0.01.99990 50,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 18.0.01.99990 6.1.2 50,0

Подраздел: М ассовый спорт 040 11.02 218 265,9
Целевая статья : 09.1 .01.40804;капитальные вложения в объекты муниципальной собственности "СК с 
универсальны м игровым залом и плоскостными спортивны ми сооружениями"

040 11.02 09.1.01.40804 95,0

Вид расходов :Бюджетные инвестиции в объекты капитального строител ьства государственной 
(муниципальной) собственности

040 11.02 09.1.01.40804 4.1.4 95,0

Целевая статья : 09.1.01.82120;субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности - спортивный центр с универсальны м игровым залом и плоскостными спортивны ми

040 11.02 09.1.01.82120 207 262,4

Вид расходов :Бюджетные инвестиции в объекты капитального строител ьства государственной 
(муниципальной) собственности

040 11.02 09.1.01.82120 4.1.4 207 262,4

Целевая статья : 09.1.01.Б2120;капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - 
спортивны й центр с универсальны м игровым залом и плоскостными спортивны ми сооружениями

040 11.02 09.1.01.S2120 10 908,5

Вид расходов :Бюджетные инвестиции в объекты капитального строител ьства государственной 
(муниципальной) собственности

040 11.02 09.1.01.S2120 4.1.4 10 908,5

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 040 18 739,1

Подраздел: Периодическая печать и издательства 040 12.02 10 280,6
Целевая статья : 08.0.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

040 12.02 08.0.01.00590 10 280,6

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 040 12.02 08.0.01.00590 1.1.1 4 818,7

Вид расходов :Иные вы платы  персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 12.02 08.0.01.00590 1.1.2 99,9
Вид расходов:Взносы  по обязательному социальному страхованию  на выплаты  по оплате труда 
работников и иные вы платы  работникам учреждений

040 12.02 08.0.01.00590 1.1.9 1 436,1

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения государственны х 
(муниципальных) нуж д

040 12.02 08.0.01.00590 2.4.4 3 811,8

Вид расходов :Уплата налога на имущ ество организаций и земельного налога 040 12.02 08.0.01.00590 8.5.1 113,9

Вид расходов :Уплата прочих налогов, сборов 040 12.02 08.0.01.00590 8.5.2 0,0

Вид расходов:Уплата иных платежей 040 12.02 08.0.01.00590 8.5.3 0,2

Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 040 12.04 8 458,5

Целевая статья : 08.0.01.99990;реализация мероприятий 040 12.04 08.0.01.99990 8 117,3
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения государственны х 
(муниципальных) нуж д

040 12.04 08.0.01.99990 2.4.4 8 117,3

Целевая статья : 08.0.02.99990;реализация мероприятий 040 12.04 08.0.02.99990 17,9
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения государственны х 
(муниципальных) нуж д

040 12.04 08.0.02.99990 2.4.4 17,9

Целевая статья : 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию  злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту

040 12.04 17.2.01.20040 69,9

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения государственны х 
(муниципальных) нуж д

040 12.04 17.2.01.20040 2.4.4 69,9

Целевая статья : 18.0.01.82560;субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и 
культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактика экстремизма

040 12.04 18.0.01.82560 106,7

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения государственны х 
(муниципальных) нуж д

040 12.04 18.0.01.82560 2.4.4 106,7

Целевая статья : 18.0.01.99990;реализация мероприятий 040 12.04 18.0.01.99990 40,0
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения государственны х 
(муниципальных) нуж д

040 12.04 18.0.01.99990 2.4.4 40,0

Целевая статья : 18.0.01.Ь25Ь0;субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и 
культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактика экстремизма

040 12.04 18.0.01.S2560 106,7

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения государственны х 
(муниципальных) нуж д

040 12.04 18.0.01.S2560 2.4.4 106,7

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 040 595,1

Подраздел: О бслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 040 13.01 595,1

Целевая статья : 05.2.01.99990;реализация мероприятий 040 13.01 05.2.01.99990 595,1

Вид расходов О бслуживание муниципального долга 040 13.01 05.2.01.99990 7.3.0 595,1

Ведомство: Д епартамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона 080 2 168 243,1

Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 080 343,5

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 080 01.13 343,5
Целевая статья : 17.2.01.85230;иные межбюджетные трансф ерты победителям конкурсов 
муниципальных образований ХМАО-Ю гры в сфере организации мероприятий по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных вещ еств, наркомании

080 01.13 17.2.01.85230 97,0

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 01.13 17.2.01.85230 6.2.2 97,0

Целевая статья : 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 080 01.13 20.1.01.02400 246,5
Вид расходов :Иные выплаты  персоналу государственны х (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

080 01.13 20.1.01.02400 1.2.2 246,5

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 080 2 409,3

Подраздел: Общеэкономические вопросы 080 04.01 1 900,4
Целевая статья : 40.0.06.85060;иные межбюджетные трансф ерты на реализацию мероприятий по 
содействию  т руд оустро й ству граждан 080 04.01 40.0.06.85060 1 900,4

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 04.01 40.0.06.85060 6.1.2 72,7

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04.01 40.0.06.85060 6.2.2 1 827,7

Подраздел: Другие вопросы  в области национальной экономики 080 04.12 508,9

Целевая статья : 02.0.03.99990;реализация мероприятий 080 04.12 02.0.03.99990 508,9
Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения государственны х 
(муниципальных) нужд 080 04.12 02.0.03.99990 2.4.4 23,8

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 04.12 02.0.03.99990 6.1.2 327,7

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04.12 02.0.03.99990 6.2.2 157,4

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 080 2 132 380,0

Подраздел: Дошкольное образование 080 07.01 791 750,2
Целевая статья : 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

080 07.01 20.1.02.00590 128 001,1

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на ф инансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальных) усл уг (выполнение работ)

080 07.01 20.1.02.00590 6.1.1 70 797,1

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.00590 6.1.2 19 377,1
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальных) усл уг (выполнение работ)

080 07.01 20.1.02.00590 6.2.1 30 904,4

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.00590 6.2.2 6  922,5
Целевая статья : 20.1.02.84050;субвенции на вы плату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход  за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (администрирование)

080 07.01 20.1.02.84050 1 912,3

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.84050 6.1.2 1 418,9

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.84050 6.2.2 493,4
Целевая статья : 20.1.02.84301 ;субвенции для обеспечения государственны х гарантий на получение 
образования и осущ ествления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственны х полномочий в области образования 
(госстандарт дошкольники)

080 07.01 20.1.02.84301 646 686,2

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на ф инансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальных) усл уг (выполнение работ)

080 07.01 20.1.02.84301 6.1.1 479 125,8

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на ф инансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальных) усл уг (выполнение работ)

080 07.01 20.1.02.84301 6.2.1 167 560,4

Целевая статья : 2 0 .1.02.84302;субвенции для обеспечения государственны х гарантий на получение 
образования и осущ ествления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственны х полномочий в области образования 
(госстандарт дошкольники-"планета")

080 07.01 20.1.02.84302 7 140,7

вид расходов с уб сидии  (гранты в форме субсидий) на ф инансовое обеспечение затрат в связи с 
производством  (реализацией то в а р о в ), выполнением работ, оказанием усл уг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование последующем подтверждении их использования в 
соо тве тстви и  с условиями и (или) целями предоставления

080 07.01 20.1.02.84302 8.1.2 7 140,7

Целевая статья : 20 .1.02.85150;иные межбюджетны е трансф ерты  за счет средств резервного фонда 
П равительства Ханты-Мансийского автономного округа

080 07.01 20.1.02.85150 5 762,9

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на ф инансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальных) усл уг (выполнение работ)

080 07.01 20.1.02.85150 6.1.1 4 702,5

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на ф инансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственны х (муниципальных) усл уг (выполнение работ)

080 07.01 20.1.02.85150 6.2.1 1 060,4

Целевая статья : 20 .1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам  Д ум ы  ХМАО-Ю гры 080 07.01 20.1.02.85160 920,2

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.85160 6.2.2 920,2

Целевая статья : 20 .1.02.99990;реализация мероприятий 080 07.01 20.1.02.99990 189,4

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.99990 6.1.2 119,4

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.99990 6.2.2 70,0
Целевая статья : 20 .1.03.824/0;субсидии на создание условий для осущ ествления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в частных организациях, осущ ествляющ их образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории 
муниципальных образований Ханты-М ансийского автономного округа -  Югры

080 07.01 20.1.03.82470 797,6

Вид расходов с уб сидии  (гранты в форме субсидий) на ф инансовое обеспечение затрат в связи с 
производством  (реализацией то в а р о в ), выполнением работ, оказанием усл уг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование последующем подтверждении их использования в 
соо тве тстви и  с условиями и (или) целями предоставления

080 07.01 20.1.03.82470 8.1.2 797,6

Целев ая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 080 07.01 20.2.01.99990 339,8
Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.2.01.99990 6.1.2 339,8
Подраздел: Общее образование 080 07.02 1 095 461,5
Целев ая статья: 20.1 02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07.02 20.1.02.00590 140 708,9
Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на финансов ое обеспечение государств енного 
(муниципального) задания на оказание государств енных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.02.00590 6.1.1 59 351,7

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.00590 6.1.2 13 647,1
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на финансов ое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государств енных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.02.00590 6.2.1 60 217,2

Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.00590 6.2.2 7 492,9
Целев ая статья: 20.1 02.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образов ательных организациях, реализующих образов ательные 
программы дошкольного образов ания (администриров ание)

080 07.02 20.1.02.84050 296,1

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.84050 6.1.2 139,7
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.84050 6.2.2 156,4

образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт общеобразовательные школы)

080 07.02 20.1.02.84303 900 296,3

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на финансов ое обеспечение государств енного 
(муниципального) задания на оказание государств енных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.02.84303 6.1.1 605 568,9
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на финансов ое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государств енных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.02.84303 6.2.1 294 727,4
Целев ая статья: 20.1 02.85020;иные межбюджетные трансферты на организацию и пров едение единого 
государственного экзамена 080 07.02 20.1.02.85020 60,0
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на финансов ое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государств енных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.02.85020 6.2.1 60,0
Целев ая статья: 20.1 02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Правительств а Ханты-Мансийского автономного округа 080 07.02 20.1.02.85150 1 188,0
Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на финансов ое обеспечение государств енного 
(муниципального) задания на оказание государств енных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.02.85150 6.1.1 584,6
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на финансов ое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государств енных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.02.85150 6.2.1 603,4

Целев ая статья: 20.1 02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 080 07.02 20.1.02.85160 653,3
Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.85160 6.1.2 653,2
Целевая статья: 20.1.02.99990;реализация мероприятий 080 07.02 20.1.02.99990 6 439,5
Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.99990 6.1.2 2 165,9
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.99990 6.2.2 4 273,6

организа ̂ ^ и я а н и я  о б ,ч2;4ю60и'хусб,сиАии на д° полнительн° е финанс° в ° е обеспечение мероприятий п° 080 07 .02 20.1.03.82460 18 344,1

<Вм,уднриэцси,поалоьвносгуоб с а д и  ияюдгекаыам иетосу^еристм ннэныи<мнун°.вцоиеп а1л!ъны1х')еунсилеуго(вуьда.рлс.тевнеиненрао>от > 080 07 .02 20.1.03.82460 6.1.1 11 862,1

<Вм,уднриэцси,п'алоьвносгуоб с а д и  ияв н аномнынм о  тот-е^дарнитяме •наыффи<н̂гун,с.о.в1°пгаол1ьенс,пх) ̂ тсниуе- г(всу пдарнгттнвиет робот > 080 07 .02 20.1.03.82460 6.2.1 6 482,0

,̂,::;щ:г,!,̂ ,пл 'яю :;;;х :;щаезообв‘;т'ел':ьа:уе::геы:^е:ра:нситз^ци,г::мче'.с:,:;:;,'гоо;щг,орбсрт : з̂ н':нутю:л,ьк;;::хл.;;|;;'ц'ии1'ци" ’’ ' 080 07 .02 20.1.03.84030 25 654,3

<Вм,уднриэцси,п'алоьвносгуоб с а д и  ияюндж ек <н",н иеТос^ерся-м н^ныисмуновцоТп аl:!ьн':х')еунсилеуГо( 'уы̂а.!lлс.т:'неиненр'о>от > 080 07 .02 20.1.03.84030 6.1.1 17 556,3

<Вмднрцсиподьвногоб с а д и  ияв н аномнынм о  'гог.е̂ дарнитяме lHаыФи<нJг:н.с.о.в;гIПs''::lЬнс,пх) чу:гJ:;у-г г(нсуп,ппостла'о робот > 080 07 .02 20.1.03.84030 6.2.1 8 098,0
20.2.01 .99990
20.2.01 .99990
20.2.02.99990
20.2.02.99990
20.2.02.99990

20.4.01.99990
20.4.01 .99990

н,ез'акБоЭнЯнсмутоьбяор1.7Г?.01.20040;мероприятия п°  противодействию злоупотреблению н' ркотик' м и их 080 07.07 17.2.01.20040 70,0
17.2.01.20040
18.0.01.99990
18.0.01.99990

<Вмднрцсип°дьвн<С.б с а д и  и г н а ^ н ы м  и^е'р.ес'уда'рс’т'в нн'ныыт'унвцоГп аl:!ьн':х')еунсилеуГо(0уып'.!lлс.н':'неиненр'0>от > 080 07.07 20.3.01.20010 6.1.1 3 178,8

<Вм,уднри'цси,п'алоьвносгуоб с и д и  ияв н аномнынм о  т-р':жд'ернситявмеlнаыфи(нjг:нlсаlвиопе' 0:ььнс,пх)чуснпие'г -(<'с ': п,0'рнгiн'иен робот > 080 07.07 20.3.01.20010 6.2.1 17 933,2

предоста вления которых у с т ' н °влен°  требо в 'ние °  п оследующем подт верждении чк испольоов ' ния в 080 07.07 2 0 3 0 1  20010 6.3.2 400,0

^ ччиителГно)) :в2П'3геOр'ЯX2сO0HеCвУнбЫ00И0еHб'н,OвP'Гн'H0M';ЦатЮеПИЛ'вH0зЯр0ПC;0й0? 8 0000 1 7тлееот( Тк^лю^т'ел’ьно) - в 080 07.07 20.3.01.82050 6 549,1

<ВMИ:оHрИ'цCИ>ппппо,вHогоб саооа ияюна<ек''ы',н Иуечртсуоаоил-м онаHннан<'нутт;'цап апьнн:х')еунCилеуГо(ЛуноП'.клс.т:'HеИненр'о^0т > 080 07.07 20.3.01.82050 6.1.1 852,1

пмоноцсих,ооолн0 г0б задан ияв н аномнынм o' чооуж0'ернситявменаыфинипуноциопе'п:ььнс,пх)ч̂есн.о̂ег 7лсуп,ппос^ла'о робот. 080 07.07 20.3.01.82050 6.2.1 5 697,0
Целев ая статья: 20.3.01.84080;субв енции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
в том числе в этнической среде 080 07.07 20.3.01.84080 19 726,9
Вид расходов :cувсиоаи автономным учреждениям на финансов ое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.84080 6.2.1 19 726,9
Целев ая статья: 2 0 .3 .0 1  ^2050;°плата стоимости питания детей школьного возраста в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 080 07.07 20.3.01 S2050 2 806,8
Вид расходов :Субсиоаи бюджетным учреждениям на финансов ое обеспечение государств енного 
(муниципального) задания на оказание государств енных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01 S2050 6.1.1 167,0
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на финансов ое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01 S2050 6.2.1 2 639,8
Целев ая статья: 20.3.02.00590;расх°ды на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07.07 20.3.02.00590 47 703,2
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на финансов ое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государств енных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.02.00590 6.2.1 46 366,2
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.07 20.3.02.00590 6.2.2 1 337,0
Целевая статья: 20.3.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Правительств а Ханты-Мансийского автономного округа 080 07.07 20.3.02.85150 4 599,3
Вид расходов субсидии автономным учреждениям на финансов ое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.02.85150 6.2.1 4 599,3
Целев ая статья: 20.3.02.99990;реализация мероприятий 080 07.07 20.3.02.99990 1 870,8
Вид расходов :Прочая закупка тов аров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 07.07 20.3.02.99990 2.4.4 452,5
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.07 20.3.02.99990 6.2.2 1 268,3

произв одств ом (реализацией) тов аров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответств ии с условиями и (или) целями предоставления

080 07.07 20.3.02.99990 6.3.2 150,0

Целев ая статья: 20.3.03.99990;реализация мероприятий 080 07.07 20.3.03.99990 8 000,0
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на финансов ое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.03.99990 6.2.1 8 000,0
Подраздел: Другие вопросы в области образов ания 080 07.09 1 14 572,7
Целев ая статья: 20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 080 07.09 20.1.01.02040 29 666,4
Вид расходов :Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 080 07.09 20.1.01.02040 1.2.1 22 836,5
Вид расходов :Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 080 07.09 20.1.01.02040 1.2.2 299,2
Вид расходов :Взносы по обязательному социальному страхов анию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 080 07.09 20.1.01.02040 1.2.9 6 530,7
Целев ая статья: 20.1 02.99990;реализация мероприятий 080 07.09 20.1.02.99990 1 751,2
Вид расходов :Прочая закупка тов аров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 07.09 20.1.02.99990 2.4.4 1 751,2
Целев ая статья: 2 0 .1 03.00590;расх°ды на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07.09 20.1.03.00590 38 416,7

Вид расходов :Фонд оплаты труда учреждений 080 07.09 20.1.03.00590 1.1.1 5 685,3
Вид расходов :Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труд' 080 20.1.03.00590
Вид расх одов : Взносы по обязат ельному социальному ст рахов анию на выплаты по оплате т руд' 
работников и иные выплаты работникам учреждений 080 07.09 20.1.03.00590 1.1.9 1 716,6
Вид расх одов :Проч'я закупка т ов 'ров , работ и услуг для обесп ечения государст в енных 
(муниципальных)нужд 080 07.09 20.1.03.00590 2.4.4 1 239,8
Вид расх одов :Субсидии 'вт оном ным учреждениям на финансов ое обесп ечение государст в енного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.09 20.1.03.00590 6.2.1 26 356,6
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20.1.03.00590
Вид расходов :Уплат' налога на имущество организаций и земельного налога 20.1.03.00590
Целев эя стат ья: 20.1.03.82460;субсидии на дополнительное финансов ое обеспечение мероп риятий по 
организации питания обучающихся 080 07.09 20.1.03.82460 15 839,6
Вид расх одов :Субсидии 'вт оном ным учреждениям на финансов ое обесп ечение государст в енного 080 07.09 20.1.03.82460 6.2.1 15 839,6

в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образов 'тельную деятельность по имеющим государств енную аккредитацию 
основным общеобр'зовательным программам

080 07.09 20.1.03.84030 25 307,6

Вид расх одов :Субсидии 'вт оном ным учреждениям на финансов ое обесп ечение государст в енного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.09 20.1.03.84030 6.2.1 25 307,6
Целев эя стат ья: 20.1.03.85150;иные межбюджет ные т р'нсферты за счет средст в резерв ного фонда 
Прав ительств '  Х'нт ы-Мансийского 'вт ономного округ' 080 07.09 20.1.03.85150 2 859,5
Вид расх одов :Субсидии 'вт оном ным учреждениям на финансов ое обесп ечение государст в енного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.09 20.1.03.85150 6.2.1 2 859,5
Целев эя стат ья: 20.1.03.99990;ре'лиз'ция мероп рият ий 20.1.03.99990
Вид расх одов :Проч'я закупка т ов 'ров , работ и услуг для обесп ечения государст в енных 
(муниципальных)нужд 080 07.09 20.1.03.99990 2.4.4 650,0
Целев эя стат ья: 20.3.02.99990;ре'лиз'ция мероп рият ий 20.3.02.99990
Вид расходов :Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20.3.02.99990
Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИ КА
Подраздел: Охран' семьи и детства

присмот р и ух од за детьми в образов 'т ельных организациях, реализующих образов 'т ельные 
программы дошкольного образов ания

080 10.04 20.1.03.84050 33 110,3

Вид расходов :П°с°бия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязат ельств ам 080 10.04 20.1.03.84050 3.1.3 33 110,3
В с е  го р а  сх  о д о в : 4  740 751,7

Приложение 4
к решению Думы города Мегиона от24.05.2019 № 354

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа город Мегион по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год

(тыс. рублей)

Н аи м ен о в ан и е  показателя
К о д  и сто ч н и к а  

ф и н ан си р о в ан и я  по 
К И В Ф , К И В нФ

И сп о л н е н о  за 
2018 год

И сточ н и ки  ф и н ан си р о в ан и я  д еф и ц и тов  б ю дж етов  - всего ООО 90 00 00 00 00 0000  000 - 332  1ОО,6О
И С Т О Ч Н И К И  ВН У Т Р Е Н Н Е ГО  Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Я  
Д ЕФ И Ц И Т О В  Б Ю Д Ж Е Т О В ООО 01 00 00 00 00 0000  000 164 ООО,ОО
К р ед и ты  кр ед и тн ы х  о р ган и зац и й  в в ал ю те  Р о сси й ско й  
Ф ед ер ац и и 000  О1 02  ОО ОО ОО ОООО ООО 3О ООО,ОО
П о л учен и е креди тов  о т  к р ед и тн ы х  ор ган и за ц и й  в в ал ю те 
Р осси й ско й  Ф ед ер ац и и ООО О1 02  ОО ОО ОО ОООО 700 3О ООО,ОО
П о л учен и е креди тов  о т  к р ед и тн ы х  ор ган и за ц и й  
б ю д ж е т ^ и  городских  округов в в ал ю т е  Р о сси й ской  
Ф ед ер ац и и ООО О1 02  ОО ОО 04  ОООО 710 3О ООО,ОО
Б ю ^ е т н ы е  кр ед и ты  о т  других  б ю дж етов  бю дж етн ой  
си стем ы  Р о сси й ско й  Ф ед ер ац и и ООО О1 03 ОО ОО ОО ОООО ООО 90 000 ,00
Б ю д ж етн ы е  кр ед и ты  о т  други х  б ю дж етов  бю дж етн ой  
си стем ы  Р о сси й ско й  Ф ед ер ац и и  в вал ю те  Р о сси й ской  
Ф ед ер ац и и ООО О1 03 О1 ОО ОО ОООО ООО 90 000 ,00
П о л учен и е б ю д ж етн ы х  креди тов  о т  других  бю дж етов  
б ю д ж етн ой  си с тем ы  Р о сси й ско й  Ф ед ер а ц и и  в в ал ю те 
Р осси й ско й  Ф ед ер ац и и ООО О1 О3 О1 ОО ОО ОООО 7ОО 9О ООО,ОО
П о л учен и е креди тов  о т  други х  б ю дж етов  бю дж етн ой  
си стем ы  Р о сси й ско й  Ф ед ер ац и и  б ю дж етам и  городских  
округов в в ал ю те  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и ООО О1 О3 О1 ОО О4 ОООО 71О 9О ООО,ОО
И н ы е  и сто ч н и к и  в н у тр ен н его  ф и н ан си р о в ан и я  деф и ц и тов  
бю  дж етов ООО О1 06 ОО ОО ОО ОООО ООО 44 000 ,00
А кц и и  и и н ы е  ф орм ы  у ч асти я  в кап и тал е, находящ иеся в 
го су д арствен н ой  и м у н и ц и п ал ь н о й  со б с тв ен н о с ти ООО О1 06 О1 ОО ОО ОООО ООО 44 ООО,ОО
С р е д с тв а  о т  п р о д а ж и  ак ц и й  и и н ы х  ф орм  участи я  в 
кап и тал е, находящ ихся в го су д арствен н ой  и 
м у н и ц и п ал ь н о й  со б ств ен н о сти ООО О1 06 О1 ОО ОО ОООО 630 44 ООО,ОО

С р ед с тв а  о т  п р о д аж и  ак ц и й  и и н ы х  ф орм  участи я  в 
кап и тал е, находящ ихся в со б с тв ен н о с ти  городских  округов ООО О1 О6 О1 ОО О4 ОООО 63О 44 ООО,ОО
И зм ен е н и е  остатк ов  средств ООО О1 ОО ОО ОО ОО ОООО ООА - 496 1ОО,7О
У в ел и ч е н и е  остатков  сред ств , всего ООО О1 ОО ОО ОО ОО ОООО 500 - 5 236  852,3О
У в ел и ч е н и е  остатков  сред ств  бю дж етов ООО О1 05 ОО ОО ОО ОООО 500 - 5 236  852,3О
У в ел и ч е н и е  п р о ч и х  остатков  средств  бю дж етов ООО О1 О5 О2 ОО ОО ОООО 5ОО - 5 236  852,3О

У в ел и ч е н и е  п р о ч и х  остатков  д е н е ж н а  средств  бю дж етов ООО О1 О5 О2 О1 ОО ОООО 51О - 5 236  852,3О
У в ел и ч е н и е  п р о ч и х  остатков  д е н е ж н а  средств  бю дж етов  
городских  округов ООО О1 О5 О2 О1 О4 ОООО 51О - 5 236  852,3О
У м ен ьш ен и е остатков  сред ств , всего ООО О1 ОО ОО ОО ОО ОООО 6ОО 4 740 751,70
У м ен ьш ен и е остатков  сред ств  бю дж етов ООО О1 О5 ОО ОО ОО ОООО 6ОО 4 740 751,70
У м ен ьш ен и е п р о ч и х  остатков  средств  бю дж етов ООО О1 О5 О2 ОО ОО ОООО 6ОО 4 74О 751,7О

У м ен ьш ен и е п р о ч и х  остатков  д е н е ж н а  средств  бю дж етов ООО О1 О5 О2 О1 ОО ОООО 61О 4 74О 751,7О
У м ен ьш ен и е п р о ч и х  остатк ов  д ен еж н ы х  средств  бю дж етов  
городских  округов ООО О1 О5 О2 О1 О4 ОООО 61О 4 74О 751,7О



16 «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
28 м а я  2019 г . официально IIIII

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от24.05.2019 г. №355

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА

Рассмотрев проект решения Думы города 
Мегиона "Об исполнении бюджета городско
го округа город Мегион за первый квартал 2019 
года", в соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьёй 19 устава города Ме
гиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА: 
Принять отчёт об исполнении бюджета 

городского округа город Мегион за первый 
квартал 2019 года к сведению (прилагается).

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы 

города Мегиона

Доходы бюджета городского округа город Мегион по кодам классификации доходов бюджетов за первый квартал 2019 года

Н аим енование кода поступлений в бюджет, группы , подгруппы , статьи, 
подстатьи , элем ента, группы  подвида, аналитической  группы  п од ви д а  доходов

К од  дохода по  БК

П лан н а  2019 год, 
утверж ден реш ением 

Д умы  города М е ги он а  
от 22.03.2019 № 343 (с 
учетом  уведом лений 

Д епартам ента 
финансов ХМ АО- 

Ю гры )

И сполнено н а  
01.04.2019 

года

и сполнения к 
плану  н а  2019 

год

Д оходы  бю дж ета - Всего 000 8 50 00000 00 0000 000 4 660 090,4 432 279,7 9,3
Н А Л О ГО В Ы Е  И  Н ЕН А ЛО ГО В Ы Е Д О Х О Д Ы 000 1 00 00000 00 0000 000 1 413 738,3 336 066,3 23,8
Н А Л О ГИ  НА П РИ БЫ ЛЬ, Д О Х О Д Ы 000 1 01 00000 00 0000 000 878 045,7 227 026,3 25,9
Н алог н а  доходы  ф изических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110 878 045,7 227 026,3 25,9
Н алог н а  доходы  ф изических лиц  с доходов, источником  которых является 
налоговы й агент, з а  исклю чением  доходов, в отнош ении которы х исчисление и 

уп лата  налога осущ ествляются в соответствии  со статьями 227, 2271 и 228 
Н алогового кодекса Российской  Ф едерации

000 1 01 02010 01 0000 110 869 620,0 226 286,9 26,0
Н алог н а  доходы  ф изических лиц  с доходов, полученны х от осущ ествления 
деятельности  физическими л и ц ам и , зарегистрированны м и в качестве 
ин дивидуальны х п редприним ателей , н отариусов, занимаю щ ихся частной  
практикой, адвокатов, учредивш их адвокатские кабинеты  и других лиц , 
занимаю щ ихся частной  практикой в соответствии  со статьей 227  Н алогового 
кодекса Российской  Ф едерации 000 1 01 02020 01 0000 110 3 512,2 25,5 0,7
Н алог н а  доходы  ф изических лиц  с доходов, полученны х физическими ли ц ам и  в 
соответствии  со статьей 228 Налогового К од екса  Российской  Ф едерации

000 1 01 02030 01 0000 110 1 756,1 326,9 18,6
Н алог н а  доходы  ф изических лиц  в ви де фиксированны х авансовы х платеж ей с 
доходов, полученны х физическими л и ц ам и , являю щ им ися иностранны м и 
граж данам и, осуществляющ ими трудовую  деятельность по най м у у физических 

л и ц  н а  основании патента  в соответствии  со статьей 2271 Н алогового кодекса 

Российской  Ф едерации 000 1 01 02040 01 0000 110 3 157,4 386,6 12,2
Н алог н а  доходы  ф изических лиц  с сумм прибы ли контролируем ой и н остранной 
компании, полученной физическими л и ц ам и , п ризнаваем ы ми контролирую щ ими 
л и ц ам и  этой  компании 000 1 01 02050 01 0000 110 0,0 0,4 0,0
Н А Л О ГИ  НА ТО ВА РЫ  (РА БО ТЫ , У СЛУГИ), РЕА ЛИ ЗУ ЕМ Ы Е Н А  ТЕРРИТО РИИ  
РО С С И Й С К О Й  Ф ЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 12 349,0 3 292,3 26,7
Акцизы  по подакцизны м  товарам  (продукции), производим ы м  н а  территории 
Российской Ф едерации 000 1 03 02000 01 0000 110 12 349,0 3 292,3 26,7
Д оходы  от уплаты  акцизов н а  д и зельное топ л и во , подлежащ ие распределению  
между бюджетам и субъектов Российской  Ф едерации и местны м и бюджетами с 
учетом установленны х дифф еренцированны х н ормативов отчислений в м естны е 
бю джеты 000 1 03 02230 01 0000 110 5 384,2 1 446,3 26,9
Д оходы  от уплаты  акцизов н а  д и зельное топ л и во , подлежащ ие распределению  
между бюджетам и субъектов Российской  Ф едерации и местны м и бюджетами с 
учетом установленны х дифф еренцированны х н ормативов отчислений в м естны е 
бю дж еты  (по норм ативам , установленны м  Ф едеральным  законом о федеральном 
бю джете в целях ф ормирования дорож ны х фондов субъектов Российской  
Ф едерации) 000 1 03 02231 01 0000 110 5 384,2 1 446,3 26,9
Д оходы  от уплаты  акцизов н а  м оторны е м асла  для дизельны х и (или) 
карбю раторны х (инж екторных) двигателей, подлежащ ие распределению  между 
бюджетам и субъектов Российской Ф едерации и м естны м и бюджетами с учетом 
установленны х дифф еренцированны х н ормативов отчислений в м естны е 
бю джеты 000 1 03 02240 01 0000 110 49,4 10,1 20,4
Д оходы  от уплаты  акцизов н а  м оторны е м асла  для дизельны х и (или) 
карбю раторны х (инж екторных) двигателей, подлежащ ие распределению  между 
бюджетам и субъектов Российской Ф едерации и м естны м и бюджетами с учетом 
установленны х дифф еренцированны х н ормативов отчислений в м естны е 
бю дж еты  (по норм ативам , установленны м  Ф едеральным  законом о федеральном 
бю джете в целях ф ормирования дорож ны х фондов субъектов Российской  
Ф едерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 49,4 10,1 20,4
Д оходы  от уплаты  акцизов н а  автом обильны й бензин , подлежащие 
распределению  между бю джетам и субъектов Российской  Ф едерации и м естными 
бюджетам и с учетом установленны х дифф еренцированны х нормативов 
отчислений в м естны е бюджеты 000 1 03 02250 01 0000 110 8  125,6 2 120,5 26,1
Д оходы  от уплаты  акцизов на  автом обильны й б ензин , подлежащие 
распределению  между бюджетам и субъектов Российской  Ф едерации и местны м и 
бюджетам и с учетом  установленны х д иф ф еренцированны х нормативов 
отчислений в м естны е бю джеты  (по  н ормативам , установленны м  Ф едеральным  
законом о ф едеральном бю джете в целях ф ормирования д орож ны х фондов 
субъектов Российской  Ф едерации) 000 1 03 02251 01 0000 110 8  125,6 2 120,5 26,1
Д оходы  от уплаты  акцизов н а  прямогонны й бензин , подлежащ ие распределению  
между бюджетам и субъектов Российской  Ф едерации и местны м и бюджетами с 
учетом установленны х дифф еренцированны х н ормативов отчислений в м естны е 
бю джеты 000 1 03 02260 01 0000 110 -1  210,2 -284,6 23,5
Д оходы  от уплаты  акцизов на  прямогонны й бензин , подлежащ ие распределению  
между бюджетам и субъектов Российской  Ф едерации и местны м и бюджетами с 
учетом установленны х дифф еренцированны х н ормативов отчислений в м естны е 
бю дж еты  (по  н ормативам , установленны м  Ф едеральным  законом о федеральном 
бю джете в целях ф ормирования дорож ны х фондов субъектов Российской  
Ф едерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -1  210,2 -284,6 23,5
Н А Л О ГИ  НА СО ВО К У П Н Ы Й  Д О Х О Д 000 1 05 00000 00 0000 000 165 930,0 36 155,1 21,8
Налог, взи м аем ы й  в связи с при м ен ен и ем  упрощ енной систем ы  налогооблож ения

000 1 05 01000 00 0000 110 123 900,0 25 754,3 20,8
Налог, взи м аем ы й  с налогоплательщ иков, вы бравш их в качестве объекта 
налогооблож ения доходы

000 1 05 01010 01 0000 110 106 400,0 22 231,1 20,9
Налог, взи м аем ы й  с налогоплательщ иков, вы бравш их в качестве объекта 
налогооблож ения доходы

000 1 05 01011 01 0000 110 106 400,0 22 231,1 20,9
Налог, взи м аем ы й  с налогоплательщ иков, вы бравш их в качестве объекта 
налогооблож ения доходы  (за  налоговы е периоды , истекшие до 1 ян варя  2011 года)

000 1 05 01012 01 0000 110 0,0 0,0 0,0
Налог, взи м аем ы й  с налогоплательщ иков, вы бравш их в качестве объекта 
налогооблож ения доходы , уменьш енны е н а  вел и чи н у  расходов

000 1 05 01020 01 0000 110 17 500,0 3 523,2 20,1
Налог, взим аемы й с налогоплательщ иков, вы бравш их в качестве объекта 
налогооблож ения доходы , уменьш енны е н а  вел и чи н у  расходов (в том  числе 
м иним альны й налог, зачисляем ый в бю джеты  субъектов Российской  Ф едерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 17 500,0 3 523,2 20,1
Налог, взи м аем ы й  с налогоплательщ иков, вы бравш их в качестве объекта 
налогооблож ения доходы , уменьш енны е н а  вел и чи н у  расходов (за налоговые 
периоды , истекшие до 1 ян варя  2011 года)

000 1 05 01022 01 0000 110 0,0 0,0 0,0
Едины й налог н а  вм ен ен н ы й  доход для отдельны х видов деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110 31 000,0 7 592,8 24,5
Едины й налог н а  вм ен ен н ы й  доход для отдельны х видов деятельности

000 1 05 02010 02 0000 110 31 000,0 7 592,7 24,5
Едины й налог н а  вм ен ен н ы й  доход для отдельны х видов деятельности  (за 
налоговы е периоды , истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 02020 02 0000 110 0,0 0,1 0,0
Едины й сельскохозяйственны й налог

000 1 05 03000 01 0000 110 30,0 0,9 3,0
Едины й сельскохозяйственны й налог

000 1 05 03010 01 0000 110 30,0 0,9 3,0
Налог, взим аемы й в связи с прим енением  патентной систем ы  налогооблож ения

000 1 05 04000 02 0000 110 11 000,0 2 807,1 25,5
Налог, взим аемы й в связи с прим енением  патентной систем ы  налогообложения, 
зачисляем ый в бю джеты  городских округов

000 1 05 04010 02 0000 110 11 000,0 2 807,1 25,5
НА ЛО ГИ  Н А  и м у щ е с т в о 000 1 06 00000 00 0000 000 51 935,0 17 277,6 33,3
Налог на  имущество физических лиц

000 1 06 01000 00 0000 110 14 000,0 4 059,3 29,0
Налог на  имущество физических лиц , взим аемы й по ставкам , п рименяем ы м  к 
объектам налогооблож ения, располож енны м  в границах городских округов

000 1 06 01020 04 0000 110 14 000,0 4 059,3 29,0
Земельны й налог 000 1 06 06000 00 0000 110 37 935,0 13 218,3 34,8
Земельны й налог с организаций

000 1 06 06030 00 0000 110 35 500,0 12 721,0 35,8

Земельны й н алог с организаций, обладаю щ их зем ельны м  участком, 
располож енны м  в границах городских округов

000 1 06 06032 04 0000 110 35 500,0 12 721,0 35,8
Земельны й н алог с физических лиц

000 1 06 06040 00 0000 110 2 435,0 497,3 20,4
Земельны й н алог с физических ли ц , обладаю щ их зем ельны м  участком, 
располож енны м  в границах городских округов

000 1 06 06042 04 0000 110 2 435,0 497,3 20,4
ГО СУ Д АРСТВЕН Н А Я ПО Ш ЛИН А 000 1 08 00000 00 0000 000 9 079,0 2 246,1 24,7
Государственная пош ли н а по делам, рассматриваем ы м  в судах общей 
ю рисдикции, м ировы м и судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 9  000,0 2 229,5 24,8
Государственная пош лина по делам , рассматриваем ы м  в судах общей 
ю ри сдикции, м ировы м и судьями (за исклю чением  Верховного Суда Российской  
Ф едерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 9 000,0 2 229,5 24,8
Государственная пош ли н а за  государственную  регистрацию , а  такж е за  
соверш ение п рочих ю ридически  значи м ы х д ей стви й

000 1 08 07000 01 0000 110 79,0 16,6 21,0
Государственная пош лина за вы дачу  разреш ения на установку рекламной 
конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110 15,0 15,0 100,0
Государственная пош лина за вы дачу  специального разреш ения на дви ж ен и е  по 
автом обильны м  дорогам  тран сп ортны х средств, осуществляющ их перевозки 
опасных, тяж еловесны х и (или) крупногабаритных грузов

000 1 08 07170 01 0000 110 64,0 1,6 2,5
Государственная пош лина за вы дачу  органом  местного сам оуправления городского 
округа специального разреш ения на дви ж ен и е  по  автом обильны м  дорогам 
тран сп ортны х средств, осуществляющ их перевозки опасных, тяж еловесны х и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляем ая в бю джеты  городских округов

000 1 08 07173 01 0000 110 64,0 1,6 2,5
Д О Х О Д Ы  О Т  И С П О ЛЬЗО ВА Н И Я И МУЩ ЕСТВА, Н А Х О Д ЯЩ ЕГО СЯ В 
ГО СУ Д А РСТВЕН Н О Й  И  М У Н ИЦ И П АЛ ЬНО Й  СО БСТВЕНН О СТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 159 539,1 31 631,5 19,8
Д оходы  в в и де  п рибы ли, приходящ ейся на доли  в уставны х (складочных) 
капиталах хозяйственны х товарищ еств и обществ, или д ивидендов по акциям, 
принадлеж ащ им  Российской  Ф едерации, субъектам Российской  Ф едерации или 
м униципальны м  образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 906,1 0,0 0,0
Д оходы  в в и де  п рибы ли, приходящ ейся на доли  в уставны х (складочных) 
капиталах хозяйственны х товарищ еств и обществ, или д ивидендов по акциям, 
принадлеж ащ им  городским округам

000 1 11 01040 04 0000 120 906,1 0,0 0,0
Д оходы , получаемые в ви де  арендной либо и ной  п латы  за передачу в возм ездное 
пользование государственного и м униципального имущ ества (за исклю чением  
имущества бю дж етны х и автоном ны х учреж дений, а также имущества 
государственны х и м униципальны х ун итарны х предприятий, в том  числе

000 1 11 05000 00 0000 120 156 943,0 30 565,8 19,5
Д оходы , получаемые в ви де  арендной п латы  за зем ельны е участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 
продаж и права на заклю чение д оговоров аренды  указанны х зем ельны х участков

000 1 11 05010 00 0000 120 126 620,0 6 323,4 5,0
Д оходы , получаемые в ви де  арендной п латы  за зем ельны е участки, 
государственная собственность н а  которые не разгран и чен а и которые 
располож ены  в границах городских о м утов , а  также средства  от продаж и п рав а  на  
заклю чение д оговоров аренды  указанны х зем ельны х участков

000 1 11 05012 04 0000 120 126 620,0 6 323,4 5,0
Д оходы , получаемые в ви де  арендной п латы  за зем ли п осле разграничения 
государственной собственности  на зем лю , а также средства от продаж и права на 
заклю чение договоров аренды  указанны х зем ельны х участков (за  исклю чением  
зем ельны х участков бю дж етны х и автоном ны х учреж дений)

000 1 11 05020 00 0000 120 853,0 126,6 14,8
Д оходы , получаемые в ви де  арендной п латы , а  также средства  от продаж и права  
н а  заклю чение договоров аренды  за  зем ли, находящ иеся в собственности 
городских округов (за  исклю чением  зем ельны х участков м униципальны х 
бю дж етных и автоном ны х учреж дений)

000 1 11 05024 04 0000 120 853,0 126,6 14,8
Д оходы  от сдачи в аренду имущ ества, находящегося в оп ерати вн ом  управлении 
органов государственной власти , органов м естного сам оуправления, 
государственны х внебю дж етны х фондов и созданны х ими учреждений (за 
исклю чением  имущ ества бю дж етны х и автоном ны х учреж дений)

000 1 11 05030 00 0000 120 288,0 51,4 17,8
Д оходы  от сдачи в аренду имущ ества, находящегося в оп ерати вн ом  управлении 
органов уп равлени я  городских округов и созданны х ими учреж дений (за 
исклю чением  имущ ества м униципальны х бю дж етны х и автоном ны х учреж дений)

000 1 11 05034 04 0000 120 288,0 51,4 17,8
Д оходы  от сдачи в аренду имущ ества, составляю щего государственную  
(муниципальную ) казну (за исклю чением  зем ельны х участков)

000 1 11 05070 00 0000 120 29 182,0 24 064,4 82,5
Д оходы  от сдачи в аренду имущ ества, составляю щего казну городских округов (за 
исклю чением  зем ельны х участков)

000 1 11 05074 04 0000 120 29 182,0 24 064,4 82,5
П рочие доходы  от исп ользован и я имущ ества и прав , находящихся в 
государственной и м униципальной собственности  (за исклю чением  имущ ества 
бю дж етных и автоном ны х учреж дений, а  такж е имущ ества государственны х и 
муниципальны х ун итарны х предприятий, в том  чи сле  казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 1 690,0 1 065,7 63,1
П рочие п оступления от использования имущ ества, находящегося в 
государственной и м униципальной собственности  (за исклю чением  имущ ества 
бю дж етных и автоном ны х учреж дений, а такж е имущ ества государственны х и 
муниципальны х ун итарны х предприятий, в том  чи сле  казенных) 000 1 11 09040 00 0000 120 1 690,0 1 065,7 63,1
П рочие п оступления от использования имущ ества, находящегося в собственности  
городских округов (за исклю чением  имущ ества муниципальны х бю дж етных и 
автоном ны х учреж дений, а  также имущ ества м униципальны х унитарны х 
предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09044 04 0000 120 1 690,0 1 065,7 63,1
П ЛАТЕЖ И П РИ  П О ЛЬЗО ВА Н И И  П РИ РО Д Н Ы М И  РЕС УРСА М И 000 1 12 00000 00 0000 000 8 428,0 2 833,2 33,6
П лата  за  негативное воздействие н а  окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 8 428,0 2 833,2 33,6
П лата за вы бросы  загрязняю щих вещ еств в атмосферны й воздух стационарны м и 
объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 189,0 582,9 308,4
П лата  за  сбросы  загрязняю щих вещ еств в водн ы е объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 6 014,0 1 723,0 28,6
П лата за разм ещ ение отходов прои зводства  и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 2 225,0 523,4 23,5
П лата за разм ещ ение отходов п роизводства 000 1 12 01041 01 0000 120 971,0 487,3 50,2
П лата за разм ещ ение тверды х комм унальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 120 1 254,0 36,1 2,9
П лата за вы бросы  загрязняю щих вещ еств, образую щихся при сжигании на 
факельных установках и (или) рассеи ван и и  попутного нефтяного газа

000 1 12 01070 01 0000 120 0,0 3,9 0,0

Д О Х О Д Ы  О Т  ОКА ЗА Н ИЯ П ЛА ТНЫ Х  У СЛУ Г И  КО М П ЕН СА Ц И И  ЗАТРАТ 
ГО СУ Д А РСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 230,0 180,4 78,4
Д оходы  от оказания платны х услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 80,0 46,6 58,3
Д оходы  от оказания инф орм ационны х услуг 000 1 13 01070 00 0000 130 30,0 27,0 90,0
Д оходы  от оказания инф орм ационны х услуг органами м естного сам оуправления 
городских округов, казенны ми учреж дениями городских округов 000 1 13 01074 04 0000 130 30,0 27,0 90,0
П рочие доходы  от оказания п латны х услуг (работ) 000 1 13 01990 04 0000 130 50,0 19,6 39,2
П рочие доходы  от оказания п латны х услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 000 1 13 01994 04 0000 130 50,0 19,6 39,2
Д оходы  от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 150,0 133,8 89,2
Д оходы , поступаю щ ие в порядке возм ещ ения расходов, пон есен н ы х в связи с 
эксплуатацией имущ ества 000 1 13 02060 00 0000 130 0,0 15,1 0,0
Д оходы , поступаю щ ие в порядке возм ещ ения расходов, пон есен н ы х в связи с 
эксплуатацией имущ ества городских округов 000 1 13 02064 04 0000 130 0,0 15,1 0,0
П рочие доходы  от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 150,0 118,7 79,1
П рочие доходы  от компенсации затрат бю джетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 150,0 118,7 79,1
Д О Х О Д Ы  О Т  П РО Д А Ж И  М А ТЕРИ А ЛЬН Ы Х  И  НЕМ А ТЕРИ АЛЬНЫ  Х АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 120 132,0 11 821,6 9,8
Д оходы  от продаж и квартир

000 1 14 01000 00 0000 410 22 285,0 7 546,3 33,9
Д оходы  от продаж и квартир, находящихся в собственности  городских округов

000 1 14 01040 04 0000 410 22 285,0 7 546,3 33,9
Д оходы  от реали зац ии  имущ ества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности  (за исклю чением  движ им ого  имущ ества 
бю дж етных и автоном ны х учреж дений, а такж е имущ ества государственны х и 
муниципальны х ун итарны х предприятий, в  том  чи сле  казенных) 000 1 14 02000 00 0000 000 85 107,0 598,1 0,7
Д оходы  от реали зац ии  имущ ества, находящегося в собственности  городских 
округов (за исклю чением  движ им ого  имущ ества м униципальны х бю дж етны х и 
автоном ны х учреж дений, а  также имущ ества м униципальны х унитарны х 
предприятий, в  том числе казенных), в  части реали зац ии  основны х средств по 
указанному имуществу 000 1 14 02040 04 0000 410 85 107,0 598,1 0,7
Д оходы  от реали зац ии  иного имущ ества, находящегося в собственности  городских 
округов (за  и склю чением  имущ ества муниципальны х бю дж етны х и автоном ны х 
учреж дений, а  также имущ ества м униципальны х ун итарны х предприятий, в том 
числе казенных), в части реали зац ии  основны х средств по  указанному имуществу 000 1 14 02043 04 0000 410 85 107,0 598,1 0,7
Д оходы  от реали зац ии  имущ ества, находящегося в собственности  городских 
округов (за  и склю чением  имущ ества муниципальны х бю дж етны х и автоном ны х 
учреж дений, а  также имущ ества м униципальны х ун итарны х предприятий, в том 
числе казенных), в части реали зац ии  м атериальны х запасов по указанному 
имуществу 000 1 14 02040 04 0000 440 0,0 0,0 0,0
Д оходы  от реали зац ии  иного имущ ества, находящегося в собственности  городских 
округов (за  и склю чением  имущ ества муниципальны х бю дж етны х и автоном ны х 
учреж дений, а  также имущ ества м униципальны х ун итарны х предприятий, в том 
числе казенных), в части реали зац ии  м атериальны х запасов по указанному 
имуществу 000 1 14 02043 04 0000 440 0,0 0,0 0,0
Д оходы  от продаж и зем ельны х участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 12 740,0 3 542,5 27,8
Д оходы  от продаж и зем ельны х участков, государственная собственность 

н а  которые не  разграничена
000 1 14 06010 00 0000 430 12 732,0 3 527,9 27,7

Д оходы  от продаж и зем ельны х участков, государственная собственность 
н а  которые не  разгран и чен а и которые расп олож ены  в  границах городских 
округов 000 1 14 06012 04 0000 430 12 732,0 3 527,9 27,7
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Д оходы  от продаж и зем ельны х участков, государственная собственность на  
которые разгран и чен а (за  исклю чением  зем ельны х участков бю дж етны х и 
автоном ны х учреж дений) 000 1 14 06020 00 0000 430 8,0 14,6 182,5
Д оходы  от продаж и зем ельны х участков, находящихся в собственности  городских 
округов (за  исклю чением  зем ельны х участков м униципальны х бю дж етны х и 
автоном ны х учреж дений) 000 1 14 06024 04 0000 430 8,0 14,6 182,5
П лата  за  увеличение площади зем ельны х участков, находящихся в частной 
собственности , в результате перераспределения таких зем ельны х участков и 
земель (или) зем ельны х участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

000 1 14 06300 00 0000 430 0,0 134,7 0,0
П лата за увеличение площади зем ельны х участков, находящихся в  частной  
собственности , в  результате п ерераспределения таких зем ельны х участков и 
земель (или) зем ельны х участков, государственная собственность н а  которы е не 
разграничена 000 1 14 06310 00 0000 430 0,0 134,7 0,0
П лата за увеличение площади зем ельны х участков, находящихся в  частной  
собственности , в  результате п ерераспределения таких зем ельны х участков и 
земель (или) зем ельны х участков, государственная собственность н а  которы е не 
разгран и чен а и которые располож ены  в  границах городских округов

000 1 14 06312 04 0000 430 0,0 134,7 0,0
Ш ТРА Ф Ы , САН КЦ И И , ВО ЗМ ЕЩ ЕН ИЕ УЩ ЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000 8 070,5 3 357,1 41,6
Д енеж ны е взы скания (штрафы) за  наруш ение законодательства о налогах и сборах

000 1 16 03000 00 0000 140 725,0 125,2 17,3
Д енеж ны е взы скания (штрафы) за  наруш ение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренны е 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  Ф едерации 000 1 16 03010 01 0000 140 660,0 101,0 15,3
Д енеж ны е взы скания (штрафы) з а  адм инистративны е правонаруш ения в области 
налогов и сборов, предусмотренны е Кодексом  Российской  Ф едерации об 
адм инистративны х правонаруш ениях

000 1 16 03030 01 0000 140 65,0 24,2 37,2
Д енеж ны е взы скания (штрафы) з а  наруш ение законодательства о применении 
контрольно-кассовой  техники при осущ ествлении нали чн ы х денеж ны х расчетов и 
(или) расчетов с и спользованием  платеж ны х карт

000 1 16 06000 01 0000 140 92,0 40,0 43,5
Д енеж ны е взы скания (штрафы) з а  адм инистративны е правонаруш ения в области 
государственного регулирования п рои зводства  и оборота  этилового  спирта, 
алкогольной, спиртосодержащ ей и табачной продукции

000 1 16 08000 01 0000 140 430,0 40,0 9,3
Д енеж ны е взы скания (штрафы) за  адм инистративны е правонаруш ения в области 
государственного регулирования прои зводства  и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащ ей продукции

000 1 16 08010 01 0000 140 430,0 40,0 9,3
Д енеж ны е взы скан и я (штрафы) за наруш ение законодательства Российской 
Ф едерации о недрах, об особо охраняемы х природны х территориях, об охране и 
и спользовании ж и вотн ого  мира, об экологической экспертизе, в  области охраны 
окружающ ей среды, о  ры боловстве  и сохранении водн ы х  биологоческих ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водн ого  законодательства 000 1 16 25000 00 0000 140 300,0 204,4 68,1
Д енеж ны е взы скан и я (штрафы) за наруш ение земельного законодательства

000 1 16 25060 01 0000 140 300,0 204,4 68,1
Д енеж ны е взы скан и я (штрафы) за наруш ение законодательства в  области 
обесп ечен ия санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в  сфере защ иты  прав потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140 164,0 2,5 1,5
Д енеж ны е взы скания (штрафы) за  правонаруш ения в области дорож ного д виж ения

000 1 16 30000 01 0000 140 600,0 46,0 7,7
П рочие д енеж ны е взы скания (штрафы) з а  правонаруш ения в области дорожного 
д виж ения 000 1 16 30030 01 0000 140 600,0 46,0 7,7
Д енеж ны е взы скан и я, налагаемы е в  возм ещ ение ущерба, причиненного  в 
результате незаконного или нецелевого  использования бю дж етных средств

000 1 16 32000 00 0000 140 0,0 4,0 0,0
Д енеж ны е взы скан и я, налагаемы е в  возм ещ ение ущерба, причиненного  в 
результате незаконного или  нецелевого использования бю дж етных средств (в 
части бюджетов городских округов) 000 1 16 32000 04 0000 140 0,0 4,0 0,0
Д енеж ны е взы скан и я (штрафы) за наруш ение законодательства Российской 
Ф едерации о контрактной системе в  сфере закупок товаров , работ, услуг для 
обесп ечен ия государственны х и м униципальны х нужд 000 1 16 33000 00 0000 140 0,0 120,0 0,0

Д енеж ны е взы скан и я (штрафы) з а  наруш ение законодательства Российской 
Ф едерации о контрактной систем е в сфере закупок товаров , работ, услуг для 
обеспечения государственны х и м униципальны х нужд для нужд городских округов

000 1 16 33040 04 0000 140 0,0 120,0 0,0
П оступления сумм в возмещ ение вреда, причиняемого автом обильны м  дорогам 
транспорты м и средствами, осущ ествляющ ими перевозки тяж еловесны х и (или) 
крупногабаритных грузов

000 1 16 37000 00 0000 140 750,0 362,0 48,3
П оступления сумм в возм ещ ение вреда, причиняемого автом обильны м  дорогам 
местного значени я  тран сп орты м и  средствам и, осуществляющ ими перевозки 
тяж еловесны х и (или) ^ у п н о габ а р и тн ы х  грузов, зачисляем ы е в бюджеты 
городских округов 000 1 16 37030 04 0000 140 750,0 362,0 48,3
Д енеж ны е взы скания (штрафы) з а  наруш ение законодательства Российской 
Ф едерации об адм инистративны х правонаруш ениях, предусмотренны е статьей 
20.25 К одекса  Российской  Ф едерации об адм инистративны х правонаруш ениях

000 1 16 43000 01 0000 140 1 620,0 449,3 27,7
П рочие поступления от денеж ны х взы сканий (штрафов) и ины х сумм в 
возм ещ ение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 3 389,5 1 963,7 57,9
П рочие поступления от денеж ны х взы сканий (штрафов) и ины х сумм в 
возм ещ ение ущерба, зачисляем ые в бю дж еты  городских округов 000 1 16 90040 04 0000 140 3 389,5 1 963,7 57,9
П РО ЧИ Е Н Е Н А Л О ГО В Ы Е  Д О Х О Д Ы 000 1 17 00000 00 0000 000 0,0 245,1 0,0
Н евы ясненны е поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0 21,7 0,0
Н евы ясненны е поступления, зачисляем ы е в бю дж еты  городских округов 000 1 17 01040 04 0000 180 0,0 21,7 0,0
П рочие неналоговы е доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 0,0 223,4 0,0
П рочие неналоговы е доходы  бю дж етов городских округов

000 1 17 05040 04 0000 180 0,0 223,4 0,0
Б ЕЗВО ЗМ ЕЗД Н Ы Е П О СТУП ЛЕН И Я 000 2 00 00000 00 0000 000 3 246 352,1 96 213,4 3,0
Б ЕЗВО ЗМ ЕЗД Н Ы Е П О СТУП ЛЕН И Я О Т  Д РУ ГИ Х  БЮ ДЖ ЕТО В БЮ ДЖ ЕТН О Й  
СИ СТЕМ Ы  РО С С И Й С К О Й  ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 3 228 221,5 556 301,0 17,2
Д отац и и  бю дж етам  бю дж етной систем ы  Российской  Ф едерации 000 2 02 10000 00 0000 150 561 649,3 100 779,8 17,9
Д отац и и  на  вы равн иван ие  бю дж етной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 4 8 7  147,8 97 429,5 20,0
Д отац и и  бю джетам городских округов н а  вы равн иван ие  бю джетной 
обеспеченности 000 2 02 15001 04 0000 150 4 8 7  147,8 97 429,5 20,0
Д отац и и  бю дж етам  на  поддержку мер по обеспечению  сбалансированности  
бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 74 501,5 3 350,3 4,5
Д отац и и  бю джетам городских округов н а  поддержку мер по обеспечению  
сбалансированности  бюджетов 000 2 02 15002 04 0000 150 74 501,5 3 350,3 4,5
Субсидии бю дж етам  бю дж етной систем ы  Российской  Ф едерации (межбю джетны е 
субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 742 758,8 22 457,0 3,0
Субсидии бю джетам н а  строительство, м одернизацию , рем он т и содержание 
автом обильны х дорог общего пользования, в том  чи сле  д орог в поселениях (за 
исклю чением  автом обильны х дорог федерального значения)

000 2 02 20041 00 0000 150 40 668,5 0,0 0,0
Субсидии бю джетам городских округов н а  строительство, м одернизацию , ремонт 
и содерж ание автом обильны х дорог общего пользования, в том  чи сле  д орог в 
поселениях (за исклю чением  автом обильны х дорог федерального значения) 000 2 02 20041 04 0000 150 40 668,5 0,0 0,0
Субсидии бю джетам н а  соф инансирование капитальны х влож ен и й  в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 000 2 02 20077 00 0000 150 146 248,2 13 915,8 9,5
Субсидии бю джетам городских округов н а  соф инансирование капитальных 
влож ен и й  в объекты  муниципальной собственности

000 2 02 20077 04 0000 150 146 248,2 13 915,8 9,5
Субсидии бю джетам на  реализацию  м ероприятий по  обеспечению  ж ильем  
м олоды х семей

000 2 02 25497 00 0000 150 580,8 0,0 0,0
Субсидии бю джетам городских округов н а  реализацию  м ероприятий по 
обеспечению  ж ильем  молоды х семей

000 2 02 25497 04 0000 150 580,8 0,0 0,0
С убсидия бю дж етам  н а  п о д д е р ж у  отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 150 14 031,9 0,0 0,0
С убсидия бю дж етам  городских ом утов  н а  поддержку отрасли ^ л ь т у р ы 000 2 02 25519 04 0000 150 14 031,9 0,0 0,0
Субсидии бю джетам на  поддержку государственны х програм м  субъектов 
Российской  Ф едерации и м униципальны х програм м  ф ормирования современной 
городской среды 000 2 02 25555 00 0000 150 17 578,9 0,0 0,0
Субсидии бю джетам городских округов н а  поддержку государственны х программ 
субъектов Российской  Ф едерации и м униципальны х программ ф ормирования 
современной городской среды

000 2 02 25555 04 0000 150 17 578,9 0,0 0,0
П рочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 523 650,5 8 541,2 1,6
П рочие субсидии бю джетам городских округов 000 2 02 29999 04 0000 150 523 650,5 8 541,2 1,6
Субвенции бю дж етам  бю дж етной систем ы  Российской  Ф едерации 000 2 02 30000 00 0000 150 1 915 865,9 429 170,6 22,4
Субвенции м естны м  бю джетам на  вы пол н ени е  передаваемы х п олномочий 
субъектов Российской  Ф едерации 000 2 02 30024 00 0000 150 1 824 633,2 397 919,2 21,8
Субвенции бю дж етам  городских округов н а  вы пол н ени е  передаваемы х 
п олномочий субъектов Российской  Ф едерации

000 2 02 30024 04 0000 150 1 824 633,2 397 919,2 21,8
Субвенции бю дж етам  на  компенсацию  части  п латы , взим аемой с родителей 
(законных п редставителей) з а  п рисм отр и уход з а  детьми, посещаю щими 
образовательны е организации, реализую щ ие образовательны е программы  
дошкольного образования

000 2 02 30029 00 0000 150 41 278,0 12 700,0 30,8
Субвенции бю дж етам  городских округов н а  компенсацию  части платы , взим аемой 
с родителей  (законных представителей) з а  присм отр и уход з а  детьми, 
посещаю щими образовательны е организации, реализую щ ие образовательны е 
программы  дош кольного образования

000 2 02 30029 04 0000 150 41 278,0 12 700,0 30,8
Субвенции бю дж етам  м униципальны х образований н а  предоставление ж илы х 
помещ ений д етям -сиротам  и детям, оставш им ся без п оп ечен и я родителей , лицам  
из их  ч и сла  по договорам  н ай м а  спец иали зи рован н ы х ж илы х помещ ений

000 2 02 35082 00 0000 150 16 594,4 16 594,4 100,0
Субвенции бю дж етам  городских округов н а  предоставление ж илы х помещ ений 
д етям -сиротам  и детям, оставш им ся без п оп ечен и я родителей , ли ц ам  из их чи сла  
по договорам  най м а спец иали зи рован н ы х ж илы х помещ ений

000 2 02 35082 04 0000 150 16 594,4 16 594,4 100,0

Субвенции бюджетам на  осуществление п олномочий по составлению  
(изм енению ) списков кандидатов в присяж ны е заседатели федеральных судов 
общей ю рисдикции в Российской  Ф едерации 000 2 02 35120 00 0000 150 9,8 0,0 0,0
Субвенции бюджетам городских округов н а  осущ ествление полном очий по 
составлению  (изм енению ) списков кандидатов в присяж ны е заседатели 
федеральных судов общей ю рисдикции в Российской  Ф едерации

000 2 02 35120 04 0000 150 9,8 0,0 0,0
Субвенции бю дж етам  на осущ ествление полномочий по обеспечению  ж ильем  
отдельны х категорий граж дан, установленны х Ф едеральны м  законом от 12 января 
1995 года N  5-Ф З "О ветеранах”, в соответствии  сУ казом  П рези ден таР осси йской  
Ф едерации от 7 мая 2008 года N  714 "Об обеспечении ж ильем  ветеранов Великой 
О течественной в о й н ы  1941 - 1945 годов"

000 2 02 35134 00 0000 150 2 319,1 0,0 0,0
Субвенции бю дж етам  городских округов на осущ ествление п олномочий по 
обеспечению  ж ильем  отдельны х категорий граж дан, установленны х Ф едеральным  
законом от 12 января 1995 года N  5-Ф З "О ветеранах", в соответствии  с Указом 
П резидента Российской  Ф едерации от 7 мая 2008 года N  714 "Об обеспечении 
ж ильем  ветеранов Великой О течественной вой ны  1941 - 1945 годов" 000 2 02 35134 04 0000 150 2 319,1 0,0 0,0
Субвенции бюджетам на осуществление п олномочий по обеспечению  ж ильем 
отдельны х категорий граж дан, установленны х Ф едеральным  законом от 12 января 
1995 года N  5-Ф З "О ветеранах" 000 2 02 35135 00 0000 150 17 763,5 0,0 0,0
Субвенции бюджетам городских округов на  осущ ествление полном очий по 
обеспечению  ж ильем  отдельны х категорий граж дан, установленны х Ф едеральным 
законом от 12 января 1995 года N  5-Ф З "О ветеранах"

000 2 02 35135 04 0000 150 17 763,5 0,0 0,0
Субвенции бю дж етам  на осущ ествление полномочий по обеспечению  ж ильем  
отдельны х категорий граж дан, установленны х Ф едеральны м  законом  от 24 ноября 
1995 года N  181-Ф З "О социальной защ ите инвалидов в Российской Ф едерации"

000 2 02 35176 00 0000 150 6 217,2 0,0 0,0
Субвенции бюджетам городских о ^ у г о в  н а  осущ ествление полном очий по 
обеспечению  ж ильем  отдельны х категорий граж дан, установленны х Ф едеральным 
законом от 24 ноября 1995 года N  181-Ф З "О социальной защ ите инвалидов в 
Российской  Ф едерации"

000 2 02 35176 04 0000 150 6 217,2 0,0 0,0
Субвенции бюджетам на государственную  регистрацию  актов гражданского 
состояния

000 2 02 35930 00 0000 150 7 050,7 1 957,0 27,8
Субвенции бю джетам городских округов на государственную  регистрацию  актов 
гражданского состояния

000 2 02 35930 04 0000 150 7 050,7 1 957,0 27,8
И ны е межбю джетны е трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 7 947,5 3 893,6 49,0
М еж бю дж етные трансф ерты , передаваемы е бю дж етам  н а  организацию  
проф ессионального обучения и д ополнительного профессионального образования 
лиц  п редпенсионного возраста 000 2 02 45294 00 0000 150 173,0 0,0 0,0
М еж бю дж етные трансф ерты , передаваемы е бюджетам городских о ^ у г о в  на  
организацию  профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования ли ц  предпенсионного  возраста

000 2 02 45294 04 0000 150 173,0 0,0 0,0
П рочие меж бю дж етны е трансф ерты , передаваемы е бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 7 774,5 3 893,6 50,1
П рочие межбю джетны е трансф ерты , передаваемы е бюджетам городских округов 000 2 02 49999 04 0000 150 7 774,5 3 893,6 50,1
П РО ЧИ Е БЕЗВО ЗМ ЕЗД Н Ы Е ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 07 00000 00 0000 000 18 130,6 9 630,6 53,1
П рочие безвозм ездны е поступления в бю джеты  городских округов 000 2 07 04000 04 0000 150 18 130,6 9 630,6 53,1
П рочие безвозм ездны е поступления в бю джеты  городских округов 000 2 07 04050 04 0000 150 18 130,6 9 630,6 53,1
ВО ЗВ РА Т О СТА ТКО В СУ БСИ Д ИИ , СУ БВЕНЦИИ И  ИН Ы Х  М ЕЖ БЮ ДЖ Е1Н Ы Х  
ТРА Н СФ ЕРТОВ , ИМ ЕЮ Щ ИХ ЦЕЛЕВО Е НАЗНАЧЕНИЕ, П РО Ш ЛЫ Х  ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -469 718,2 0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и ины х меж бю дж етны х трансф ертов, 
имею щих целевое н азначение, прош лы х лет из бюджетов городских о ^ у го в 000 2 19 00000 04 0000 150 0,0 -469  718,2 0,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и ины х м ежбю джетны х 
трансф ертов, имею щих целевое н азначение, прош лы х лет из бюджетов городских 
округов 000 2 19 60010 04 0000 150 0,0 -469 718,2 0,0

"Исполнение расходов бюджета городского округа город Мегион по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджетов за первый квартал 2019 года
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1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 487 813,9 150 808,0 30,9
ГЬдраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 5 327,7 1 892,2 35,5

Целевая статья: 22.1.01.02030, глава муниципального образования 01 02 22.1.01.02030 5 327,7 1 892,2 35,5
Вид расхода: 1.2.1, Фонд оплаты труда государственных: (муниципальных) органов 01 02 22.1.01.02030 1.2.1 4 494,0 1 545,6 34,4
Вид расхода: 1.2.9, Взносы1 по обязательному социальному страхованию на выплаты! денежного 
содержания и иные выплаты1 работникам государственных (муниципальных:) органов 01 02 22.1.01.02030 1.2.9 833,7 346,6 41,6

Подраздел: Функционирование законодательных: (представительных) органов государственной власти и 
представительных: органов муниципальных: образований 01 03 18 748,4 6 609,7 35,3

Целевая статья: 40.0.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 40.0.01.02040 9 904,8 2 900,4 29,3
Вид расхода: 1.2.1, Фонд оплаты труда государственных: (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02040 1.2.1 7 697,1 2 216,5 28,8
Вид расхода: 1.2.2,Ины1е выплаты персоналу государственных (муниципальных:) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 03 40.0.01.02040 1.2.2 130,0 16,5 12,7

Вид расхода: 1.2.9, Взносы1 по обязательному социальному страхованию на выплаты! денежного 
содержания и иные выплаты1 работникам государственных (муниципальных:) органов 01 03 40.0.01.02040 1.2.9 2 077,7 667,4 32,1

Целевая статья: 40.0.01.02110, председатель представительного органа муниципального образования 01 03 40.0.01.02110 4 952,4 2 093,6 42,3
Вид расхода: 1.2.1, Фонд оплаты труда государственных: (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02110 1.2.1 4 168,4 1 674,3 40,2
Вид расхода: 1.2.9, Взносы1 по обязательному социальному страхованию на выплаты! денежного 
содержания и иные выплаты1 работникам государственных (муниципальных:) органов 01 03 40.0.01.02110 1.2.9 784,0 419,3 53,5

Целевая статья: 40.0.01.02120,депутаты! представительного органа муниципального образования 01 03 40.0.01.02120 3 751,2 1 615,7 43,1
Вид расхода: 1.2.1, Фонд оплаты труда государственных: (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02120 1.2.1 3 126,6 1 259,9 40,3
Вид расхода: 1.2.9, Взносы1 по обязательному социальному страхованию на выплаты1 денежного 
содержания и иные выплаты1 работникам государственных (муниципальных:) органов 01 03 40.0.01.02120 1.2.9 624,6 355,8 57,0

Целевая статья: 40.0.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 03 40.0.01.02400 140,0 0,0 0,0
Вид расхода: 1.2.2,Ины1е выплаты персоналу государственных (муниципальных:) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 03 40.0.01.02400 1.2.2 140,0 0,0 0,0
Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных: органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных: администраций 01 04 187 490,7 61 389,9 32,7

Целевая статья: 22.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 22.1.01.02040 184 725,7 61 303,0 33,2
Вид расхода: 1.2.1, Фонд оплаты труда государственных: (муниципальных) органов 01 04 22.1.01.02040 1.2.1 144 413,8 47 764,6 33,1
Вид расхода: 1.2.2,Ины1е выплаты персоналу государственных (муниципальных:) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 04 22.1.01.02040 1.2.2 2 092,5 224,9 10,7

Вид расхода: 1.2.9, Взносы1 по обязательному социальному страхованию на выплаты1 денежного 
содержания и иные выплаты1 работникам государственных (муниципальных:) органов 01 04 22.1.01.02040 1.2.9 38 194,4 13 312,7 34,9

Вид расхода: 8.5.1, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 22.1.01.02040 8.5.1 25,0 0,8 3,2
Целевая статья: 22.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 04 22.1.01.02400 2 765,0 86,9 3,1
Вид расхода: 1.2.2,Ины1е выплаты персоналу государственных (муниципальных:) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 04 22.1.01.02400 1.2.2 2 765,0 86,9 3,1

Подраздел: Судебная система 01 05 9,8 0,0 0,0
Целевая статья: 40.0.06.51200, субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных: судов общей юрисдикции в Российской 01 05 40.0.06.51200 9,8 0,0 0,0
Вид расхода: 2.4.4,11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных: 
(муниципальных) нужд 01 05 40.0.06.51200 2.4.4 9,8 0,0 0,0
1 Подраздел: Обеспечение деятельности финансовые, налоговых: и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 41 550,9 17 304,5 41,6

Целевая статья: 05.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 05.1.01.02040 29 391,1 12 540,3 42,7
Вид расхода: 1.2.1, Фонд оплаты труда государственных: (муниципальных) органов 01 06 05.1.01.02040 1.2.1 22 600,2 10 063,1 44,5
Вид расхода: 1.2.2,Ины1е выплаты персоналу государственных (муниципальных:) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 06 05.1.01.02040 1.2.2 160,8 0,1 0,1
Вид расхода: 1.2.9, Взносы1 по обязательному социальному страхованию на выплаты1 денежного 
содержания и иные выплаты1 работникам государственных (муниципальных:) органов 01 06 05.1.01.02040 1.2.9 6 160,4 2 477,1 40,2

Вид расхода: 2.4.4, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных: 
(муниципальных) нужд

01 06 05.1.01.02040 2.4.4 469,7 0,0 0,0
Целевая статья: 05.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 06 05.1.01.02400 507,5 45,5 9,0
Вид расхода: 1.2.2,Ины1е выплаты персоналу государственных (муниципальных:) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 06 05.1.01.02400 1.2.2 507,5 45,5 9,0

Целевая статья: 40.0.02.02040, расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 40.0.02.02040 8 901,1 3 344,7 37,6
Вид расхода: 1.2.1, Фонд оплаты труда государственных: (муниципальных) органов 01 06 40.0.02.02040 1.2.1 6 871,2 2 738,9 39,9
Вид расхода: 1.2.2,Ины1е выплаты персоналу государственных (муниципальных:) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 06 40.0.02.02040 1.2.2 228,3 0,0 0,0
Вид расхода: 1.2.9,Взносы1 по обязательному социальному страхованию на выплаты1 денежного 
содержания и иные выплаты1 работникам государственных (муниципальных:) органов 01 06 40.0.02.02040 1.2.9 1 801,6 605,8 33,6

Целевая статья: 40.0.02.02250, руководитель контрольно-счетной палаты! муниципального образования 01 06 40.0.02.02250 2 604,2 1 374,0 52,8
Вид расхода: 1.2.1, Фонд оплаты труда государственных: (муниципальных) органов 01 06 40.0.02.02250 1.2.1 2 131,7 1 063,0 49,9
Вид расхода: 1.2.9,Взносы1 по обязательному социальному страхованию на выплаты1 денежного 
содержания и иные выплаты1 работникам государственных (муниципальных:) органов 01 06 40.0.02.02250 1.2.9 472,5 311,0 65,8

Целевая статья: 40.0.02.02400, прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 06 40.0.02.02400 147,0 0,0 0,0
Вид расхода: 1.2.2,Ины1е выплаты персоналу государственных (муниципальных:) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 06 40.0.02.02400 1.2.2 147,0 0,0 0,0
Подраздел: Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 780,9 0,0 0,0
Целевая статья: 40.0.05.20906,проведение муниципальных: выборов и референдумов 01 07 40.0.05.20906 780,9 0,0 0,0
Вид расхода:8.8.0,Специальные расходы1 01 07 40.0.05.20906 8.8.0 780,9 0,0 0,0
Подраздел: Резервныю фонды! 01 11 1 985,5 0,0 0,0
Целевая статья: 40.0.04.99990, реализация мероприятий 01 11 40.0.04.99990 1 985,5 0,0 0,0
Вид расхода:8.7.0,Резервные средства 01 11 40.0.04.99990 8.7.0 1 985,5 0,0 0,0
Подраздел: Другие общегосударственные вопросы1 01 13 231 920,0 63 611,7 27,4
Целевая статья: 05.1.01.20901,уплата членских взносов 01 13 05.1.01.20901 35,0 0,0 0,0
Вид расхода: 8.5.3, Уплата иных платежей 01 13 05.1.01.20901 8.5.3 35,0 0,0 0,0
Целевая статья: 07.0.01.99990,реализация мероприятий 01 13 07.0.01.99990 460,0 0,0 0,0
Вид расхода: 2.4.4,11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных: 
(муниципальных) нужд 01 13 07.0.01.99990 2.4.4 460,0 0,0 0,0
Целевая статья: 10.0.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 10.0.01.02040 42 403,8 15 572,4 36,7
Вид расхода: 1.2.1, Фонд оплаты труда государственных: (муниципальных) органов 01 13 10.0.01.02040 1.2.1 32 515,6 12 531,3 38,5
Вид расхода: 1.2.2,Ины1е выплаты персоналу государственных (муниципальных:) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 13 10.0.01.02040 1.2.2 152,1 37,6 24,7

Вид расхода: 1.2.9,Взносы1 по обязательному социальному страхованию на выплаты1 денежного 
содержания и иные выплаты1 работникам государственных (муниципальных:) органов 01 13 10.0.01.02040 1.2.9 8 849,8 3 003,5 33,9

Вид расхода: 2.4.4, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных: 
(муниципальных) нужд 01 13 10.0.01.02040 2.4.4 886,3 0,0 0,0
Целевая статья: 10.0.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 10.0.01.02400 839,3 27,0 3,2
Вид расхода: 1.2.2,Ины1е выплаты персоналу государственных (муниципальных:) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 13 10.0.01.02400 1.2.2 839,3 27,0 3,2

Целевая статья: 10.0.02.99990, реализация мероприятий 01 13 10.0.02.99990 5 169,2 3 838,0 74,2
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Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 10.0.02.99990 2.4.4 1 800,0 501,0 27,8

Вид расхода:8.3.1,Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 01 13 10.0.02.99990 8.3.1 14,1 14,1 100,0

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 10.0.02.99990 8.5.1 3 281,7 3 281,7 100,0
Вид расхода:8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов 01 13 10.0.02.99990 8.5.2 73,4 41,2 56,1
Целевая статья: 10.0.03.40904,капитальный ремонт административного здания ул.Нефтяников, д.8 
(ремонт крыши) 01 13 10.0.03.40904 7 326,4 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.3, Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 01 13 10.0.03.40904 2.4.3 7 326,4 0,0 0,0

Целевая статья: 10.0.03.99990,реализация мероприятий 01 13 10.0.03.99990 1 070,0 0,0 0,0
Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 10.0.03.99990 2.4.4 1 070,0 0,0 0,0

Целевая статья: 22.1.01.20901,уплата членских взносов 01 13 22.1.01.20901 266,0 0,0 0,0
Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 01 13 22.1.01.20901 8.5.3 266,0 0,0 0,0
Целевая статья: 22.1.02.84250,субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 01 13 22.1.02.84250 1 793,0 892,7 49,8

Вид расхода: 1.2.1, Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 22.1.02.84250 1.2.1 1 296,3 680,8 52,5
Вид расхода: 1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 22.1.02.84250 1.2.9 361,4 205,6 56,9

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.1.02.84250 2.4.4 135,3 6,3 4,7

Целевая статья: 22.1.02.84270,субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 22.1.02.84270 7 775,9 3 433,3 44,2

Вид расхода: 1.2.1, Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 22.1.02.84270 1.2.1 4 957,2 2 569,1 51,8
Вид расхода: 1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 13 22.1.02.84270 1.2.2 280,5 35,3 12,6

Вид расхода: 1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 22.1.02.84270 1.2.9 1 369,5 775,5 56,6

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.1.02.84270 2.4.4 1 168,7 53,4 4,6

Целевая статья: 22.1.03.99990,реализация мероприятий 01 13 22.1.03.99990 1 500,0 0,0 0,0
Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.1.03.99990 2.4.4 1 500,0 0,0 0,0

Целевая статья: 22.2.01.00590,расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений(оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 22.2.01.00590 951,9 106,5 11,2

Вид расхода: 1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 22.2.01.00590 1.1.2 895,5 75,7 8,5
Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 01 13 22.2.01.00590 8.5.3 56,4 30,8 54,6
Целевая статья: 22.2.01.82370, Субсидии на предоставление государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 01 13 22.2.01.82370 40 110,9 8 541,2 21,3

Вид расхода: 1.1 1,Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.2.01.82370 1.1.1 28 342,6 6 195,3 21,9
Вид расхода: 1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 22.2.01.82370 1.1.9 8 559,5 1 842,4 21,5

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.2.01.82370 2.4.4 3 208,8 503,5 15,7

Целевая статья: 22.2.01 .S2370,Развитие многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 01 13 22.2.01.S2370 2 517,8 844,9 33,6

Вид расхода: 1.1 1,Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.2.01.S2370 1.1.1 487,8 379,5 77,8
Вид расхода:3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 01 13 22.2.01.S2370 3.2.1 406,7 0,0 0,0

Вид расхода:8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 22.2.01.S2370 8.5.1 1 623,3 465,4 28,7
Целевая статья: 22.3.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 01 13 22.3.01.00590 115 476,8 29 595,8 25,6

Вид расхода: 1.1 1,Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.3.01.00590 1.1.1 49 633,3 14 203,9 28,6
Вид расхода: 1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 22.3.01.00590 1.1.2 2 181,8 29,0 1,3
Вид расхода: 1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 22.3.01.00590 1.1.9 14 650,0 5 650,9 38,6

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.3.01.00590 2.4.4 47 816,9 9 352,0 19,6

Вид расхода:8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 22.3.01.00590 8.5.1 875,4 344,4 39,3
Вид расхода:8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов 01 13 22.3.01.00590 8.5.2 111,6 15,6 14,0
Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 01 13 22.3.01.00590 8.5.3 207,8 0,0 0,0
Целевая статья: 22.3.01.99990,реализация мероприятий 01 13 22.3.01.99990 700,0 60,0 8,6
Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.3.01.99990 2.4.4 700,0 60,0 8,6

Целевая статья: 40.0.01.02040, расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 40.0.01.02040 1 268,8 95,2 7,5
Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 40.0.01.02040 2.4.4 1 268,8 95,2 7,5

Целевая статья: 40.0.02.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 40.0.02.02040 50,2 0,0 0,0
Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 40.0.02.02040 2.4.4 50,2 0,0 0,0

Целевая статья: 40.0.02.20901,уплата членских взносов 01 13 40.0.02.20901 25,0 25,0 100,0
Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 01 13 40.0.02.20901 8.5.3 25,0 25,0 100,0
Целевая статья: 40.0.05.20904,исполнение исполнительных документов 01 13 40.0.05.20904 1 000,0 372,7 37,3
Вид расхода:8.3.1,Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 01 13 40.0.05.20904 8.3.1 1 000,0 372,7 37,3

Целевая статья: 40.0.05.71603, единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы 
города и главы города) 01 13 40.0.05.71603 1 000,0 207,0 20,7

Вид расхода:3.3.0,Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 13 40.0.05.71603 3.3.0 1 000,0 207,0 20,7
Целевая статья: 40.0.05.71604, единовременные денежные выплаты -присвоение почетного звания 
"Почетный житель города Мегион" 01 13 40.0.05.71604 180,0 0,0 0,0

Вид расхода:3.3.0,Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 13 40.0.05.71604 3.3.0 180,0 0,0 0,0
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 43 444,2 10 939,9 25,2
Подраздел: Органы юстиции 03 04 7 050,7 1 689,3 24,0

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 22.1.02.59300 5 881,2 1 328,0 22,6

Вид расхода: 1.2.1, Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.02.59300 1.2.1 3 179,1 510,0 16,0
Вид расхода: 1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 03 04 22.1.02.59300 1.2.2 337,0 17,5 5,2

Вид расхода: 1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.02.59300 1.2.9 859,6 227,4 26,5

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 22.1.02.59300 2.4.4 932,4 0,0 0,0

Вид расхода:3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 03 04 22.1.02.59300 3.2.1 573,1 573,1 100,0

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа

03 04 22.1 02.D9300 1 169,5 361,3 30,9

Вид расхода: 1.2.1, Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1 02.D9300 1.2.1 780,8 326,7 41,8
Вид расхода: 1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 03 04 22.1 02.D9300 1.2.2 20,1 14,1 70,1

Вид расхода: 1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1 02.D9300 1.2.9 245,6 14,2 5,8

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 22.1 02.D9300 2.4.4 123,0 6,3 5,1

Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 36 172,3 9 250,6 25,6

Целевая статья: 01.1.01.99990, реализация мероприятий 03 09 01.1.01.99990 1 500,0 275,1 18,3
Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 01.1.01.99990 2.4.4 1 500,0 275,1 18,3

Целевая статья: 01.2.01.99990, реализация мероприятий 03 09 01.2.01.99990 400,0 0,0 0,0
Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 01.2.01.99990 2.4.4 400,0 0,0 0,0

Целевая статья: 01.3.01.00590, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 03 09 01.3.01.00590 33 972,3 8 932,6 26,3

Вид расхода: 1.1 1,Фонд оплаты труда учреждений 03 09 01.3.01.00590 1.1.1 23 963,6 6 609,5 27,6
Вид расхода: 1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 01.3.01.00590 1.1.2 462,4 124,9 27,0
Вид расхода: 1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 01.3.01.00590 1.1.9 7 109,5 1 819,4 25,6

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 01.3.01.00590 2.4.4 1 819,6 217,8 12,0

Вид расхода:3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 03 09 01.3.01.00590 3.2.1 300,0 58,4 19,5

Вид расхода:8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 01.3.01.00590 8.5.1 287,2 91,1 31,7
Вид расхода:8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов 03 09 01.3.01.00590 8.5.2 26,0 10,8 41,5
Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 03 09 01.3.01.00590 8.5.3 4,0 0,7 17,5
Целевая статья: 01.3.02.99990,реализация мероприятий 03 09 01.3.02.99990 300,0 42,9 14,3
Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 01.3.02.99990 2.4.4 300,0 42,9 14,3

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 221,2 0,0 0,0
Целевая статья: 17.1.01.82300, субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 03 14 17.1.01.82300 47,0 0,0 0,0
Вид расхода: 1.1.3,Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 03 14 17.1.01.82300 1.1.3 47,0 0,0 0,0

Целевая статья: 17.1.01 S2300, создание условий для деятельности народных дружин 03 14 17.1.01.S2300 20,2 0,0 0,0
Вид расхода: 1.1.3,Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 03 14 17.1.01.S2300 1.1.3 20,2 0,0 0,0

Целевая статья: 17.1.03.20050,мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного 
порядка

03 14 17.1.03.20050 154,0 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4,11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 17.1.03.20050 2.4.4 154,0 0,0 0,0

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 353 377,4 62 685,5 17,7
Подраздел: Общеэкономические вопросы 04 01 4 386,4 285,9 6,5
Целевая статья: 40.0.06.85060,иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан 04 01 40.0.06.85060 4 213,4 285,9 6,8

Вид расхода: 1.1 1,Фонд оплаты труда учреждений 04 01 40.0.06.85060 1.1.1 246,7 0,0 0,0
Вид расхода: 1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 04 01 40.0.06.85060 1.1.9 74,5 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 40.0.06.85060 6.1.2 572,5 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 40.0.06.85060 6.2.2 3 319,7 285,9 8,6
Целевая статья: 40.0.Р3.52940,Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц предпенсионного возраста 04 01 40.0.Р3.52940 173,0 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 40.0.Р3.52940 6.1.2 92,4 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 40.0.Р3.52940 6.2.2 80,6 0,0 0,0
Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 801,4 844,0 30,1
Целевая статья: 14.1.01.84200, субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 04 05 14.1.01.84200 494,2 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4,11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 14.1.01.84200 2.4.4 494,2 0,0 0,0

Целевая статья: 40.0.06.84150,субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 04 05 40.0.06.84150 1 607,2 144,0 9,0

Вид расхода: 8.1.1, Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 04 05 40.0.06.84150 8.1.1 1 607,2 144,0 9,0

Целевая статья: 40.0.06.84180,субвенции на повышение эффективности использования и развитие 
ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 04 05 40.0.06.84180 700,0 700,0 100,0

Вид расхода: 8.1.1, Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 04 05 40.0.06.84180 8.1.1 700,0 700,0 100,0

Подраздел: Транспорт 04 08 7 500,0 1 011,9 13,5
Целевая статья: 13.1.02.99990,реализация мероприятий 04 08 13.1.02.99990 7 500,0 1 011,9 13,5
Вид расхода: 2.4.4,11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 13.1.02.99990 2.4.4 7 500,0 1 011,9 13,5

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 224 202,3 35 901,9 16,0
Целевая статья: 13.1.01.40602, автомобильная дорога по ул. Нефтяников от улицы Заречная до улицы 
Губкина г.Мэгиона 04 09 13.1.01.40602 4 213,8 0,0 0,0

Вид расхода:4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 13.1.01.40602 4.1.4 4 213,8 0,0 0,0

Целевая статья: 13.1.01.82390, субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 13.1.01.82390 38 921,3 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4,11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 13.1.01.82390 2.4.4 38 921,3 0,0 0,0

Целевая статья: 13.1.01.99990, реализация мероприятий 04 09 13.1.01.99990 99,5 0,0 0,0
Вид расхода: 2.4.4,11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 13.1.01.99990 2.4.4 99,5 0,0 0,0

Целевая статья: 13.1.01 S2390, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 13.1.01.S2390 2 048,5 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 13.1.01.S2390 2.4.4 2 048,5 0,0 0,0

Целевая статья: 13.2.01.99990, реализация мероприятий 04 09 13.2.01.99990 165 250,1 35 901,9 21,7
Вид расхода: 2.4.4,11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 13.2.01.99990 2.4.4 165 250,1 35 901,9 21,7

Целевая статья: 13.3.01.99990, реализация мероприятий 04 09 13.3.01.99990 900,5 0,0 0,0
Вид расхода: 2.4.4,11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 13.3.01.99990 2.4.4 900,5 0,0 0,0

Целевая статья: 1 /.1.02.20060,мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения 04 09 17.1.02.20060 146,0 0,0 0,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 17.1.02.20060 2.4.4 146,0 0,0 0,0

Целевая статья: 1/.1.02.82/30;субсидии на приобретение и установку на аварийно-опасных участках 
автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил 
дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора)

04 09 17.1.02.82730 1 747,2 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 17.1.02.82730 2.4.4 1 747,2 0,0 0,0

Целевая статья: 17.1.02^2730, приобретение и установку на аварийно-опасных участках 
автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил 
дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора)

04 09 17.1.02.S2730 748,8 0,0 0,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 17.1.02.S2730 2.4.4 748,8 0,0 0,0

Целевая статья: 23.1.F2.55550, Реализация программ формирования современной городской среды 04 09 23.1.F2.55550 10 126,6 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 23.1.F2.55550 2.4.4 10 126,6 0,0 0,0

Подраздел: Связь и информатика 04 10 39 731,2 7 808,2 19,7
Целевая статья: 05.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 05.1.01.02400 1 856,7 260,7 14,0
Вид расхода:2.4.4, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 05.1.01.02400 2.4.4 1 856,7 260,7 14,0

Целевая статья: 10.0.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 10.0.01.02400 1 326,4 21,3 1,6
Еид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 10.0.01.02400 2.4.4 1 326,4 21,3 1,6

Целевая статья: 12.0.01.99990,реализация мероприятий 04 10 12.0.01.99990 3 000,0 66,1 2,2
Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.01.99990 6.1.2 3 000,0 66,1 2,2
Целевая статья: 12.0.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 04 10 12.0.02.00590 29 896,4 7 393,2 24,7

Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 10 12.0.02.00590 6.1.1 28 886,3 7 259,8 25,1

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.02.00590 6.1.2 1 010,1 133,4 13,2
Целевая статья: 12.0.03.99990,реализация мероприятий 04 10 12.0.03.99990 1 000,0 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.03.99990 6.1.2 1 000,0 0,0 0,0
Целевая статья: 20.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 20.1.01.02400 1 263,8 54,4 4,3
Вид расхода:2.4.4, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 20.1.01.02400 2.4.4 1 263,8 54,4 4,3

Целевая статья: 22.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 22.1.01.02400 685,5 0,0 0,0
Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 22.1.01.02400 2.4.4 685,5 0,0 0,0

Целевая статья: 40.0.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40.0.01.02400 270,9 7,7 2,8
Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 40.0.01.02400 2.4.4 270,9 7,7 2,8

Целевая статья: 40.0.02.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40.0.02.02400 431,5 4,8 1,1
Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 40.0.02.02400 2.4.4 431,5 4,8 1,1

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 74 756,1 16 833,6 22,5
Целевая статья: 02.0.01.84120,субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 04 12 02.0.01.84120 3 470,5 743,3 21,4

Вид расхода:1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 02.0.01.84120 1.2.1 1 968,7 516,7 26,2
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 04 12 02.0.01.84120 1.2.2 159,0 0,0 0,0

Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 12 02.0.01.84120 1.2.9 587,6 156,1 26,6

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 02.0.01.84120 2.4.4 755,2 70,5 9,3

Целевая статья: 02.0.01.99990,реализация мероприятий 04 12 02.0.01.99990 55,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 02.0.01.99990 2.4.4 55,0 0,0 0,0

Целевая статья: 02.0.02.99990,реализация мероприятий 04 12 02.0.02.99990 0,5 0,0 0,0
Вид расхода:2.4.4, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 02.0.02.99990 2.4.4 0,5 0,0 0,0

Целевая статья: 02.0.03.99990,реализация мероприятий 04 12 02.0.03.99990 400,0 26,9 6,7
Вид расхода:2.4.4, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 02.0.03.99990 2.4.4 152,3 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 02.0.03.99990 6.1.2 161,7 26,9 16,6
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 02.0.03.99990 6.2.2 86,0 0,0 0,0
Целевая статья: 02.0.04.99990,реализация мероприятий 04 12 02.0.04.99990 25,0 0,0 0,0
Вид расхода:2.4.4, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 02.0.04.99990 2.4.4 25,0 0,0 0,0

Целевая статья: 03.0.I4.82380,субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 04 12 03.0.I4.82380 4 015,5 0,0 0,0
Вид расхода:8.1.1,Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 04 12 03.0.I4.82380 8.1.1 4 015,5 0,0 0,0

Целевая статья: 03.0.I4.S2380,поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 03.0.I4.S2380 496,3 0,0 0,0
Вид расхода:8.1.1,Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 04 12 03.0.I4.S2380 8.1.1 496,3 0,0 0,0

Целевая статья: 03.0.I8.82380,субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 04 12 03.0.I8.82380 544,6 0,0 0,0
Вид расхода:2.4.4, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 03.0.I8.82380 2.4.4 544,6 0,0 0,0

Целевая статья: 03.0.I8.S2380,поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 03.0.I8.S2380 67,3 0,0 0,0
Вид расхода:2.4.4, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 03.0.I8.S2380 2.4.4 67,3 0,0 0,0

Целевая статья: 10.0.02.99990,реализация мероприятий 04 12 10.0.02.99990 500,0 42,5 8,5
Вид расхода:2.4.4, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 10.0.02.99990 2.4.4 500,0 42,5 8,5

Целевая статья: 14.3.01.20020,реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической 
эффективности 04 12 14.3.01.20020 100,0 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 14.3.01.20020 2.4.4 100,0 0,0 0,0

Целевая статья: 15.0.01.82671, субсидии на стимулирование развития жилищного строительства 
(градостроительная деятельность) 04 12 15.0.01.82671 15 058,7 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 15.0.01.82671 2.4.4 15 058,7 0,0 0,0

Целевая статья: 15.0.01.S26Z1, Субсидии на стимулирование развития жилищного строительства 
(градостроительная деятельность) 04 12 15.0.01.S2671 1 133,5 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 15.0.01.S2671 2.4.4 1 133,5 0,0 0,0

Целевая статья: 22.3.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 04 12 22.3.02.00590 48 889,2 16 020,9 32,8

Вид расхода:1.1.1,Фонд оплаты труда учреждений 04 12 22.3.02.00590 1.1.1 31 157,3 10 450,7 33,5
Вид расхода:1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 12 22.3.02.00590 1.1.2 449,4 6,4 1,4
Вид расхода:1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 04 12 22.3.02.00590 1.1.9 9 382,9 3 086,4 32,9

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 22.3.02.00590 2.4.4 3 192,4 621,2 19,5

Вид расхода:3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 04 12 22.3.02.00590 3.2.1 2 073,3 610,4 29,4

Вид расхода:8.3.1,Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 04 12 22.3.02.00590 8.3.1 52,7 52,7 100,0

Вид расхода:8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 22.3.02.00590 8.5.1 2 068,7 1 089,6 52,7
Вид расхода:8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов 04 12 22.3.02.00590 8.5.2 0,5 0,5 100,0
Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 04 12 22.3.02.00590 8.5.3 512,0 103,0 20,1
Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 615 384,0 28 454,0 4,6
Подраздел: Жилищное хозяйство 05 01 512 521,5 17 341,9 3,4
Целевая статья: 10.0.02.99990,реализация мероприятий 05 01 10.0.02.99990 3 000,0 1 034,7 34,5
Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 10.0.02.99990 2.4.4 3 000,0 1 034,7 34,5

Целевая статья: 11.3.01.61600,предоставление субсидии организациям 05 01 11.3.01.61600 12 991,0 11 800,2 90,8
Вид расхода:6.3.2,Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 05 01 11.3.01.61600 6.3.2 12 991,0 11 800,2 90,8
Целевая статья: 11.3.01.82661, Субсидии на переселение граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда 05 01 11.3.01.82661 92 710,4 0,0 0,0

Вид расхода:4.1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.01.82661 4.1.2 92 710,4 0,0 0,0

Целевая статья: 11.3.01.99990,реализация мероприятий 05 01 11.3.01.99990 19 302,0 4 507,0 23,3
Вид расхода:4.1.2,Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.01.99990 4.1.2 19 302,0 4 507,0 23,3

Целевая статья: 11.3.01.S2661,переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 05 01 11.3.01.S2661 6 978,2 0,0 0,0
Вид расхода:4.1.2, Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.01.S2661 4.1.2 6 978,2 0,0 0,0

Целевая статья: 11.3.F3.82661,Субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений 05 01 11.3.F3.82661 348 136,1 0,0 0,0
Вид расхода:4.1.2, Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.F3.82661 4.1.2 348 136,1 0,0 0,0

Целевая статья: 11.3.F3.S2661,реализация полномочий в области жилищных отношений 05 01 11.3.F3.S2661 26 203,8 0,0 0,0
Вид расхода:4.1.2, Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 05 01 11.3.F3.S2661 4.1.2 26 203,8 0,0 0,0

Целевая статья: 14.4.01.99990,реализация мероприятий 05 01 14.4.01.99990 1 500,0 0,0 0,0
Вид расхода:2.4.4, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 14.4.01.99990 2.4.4 1 500,0 0,0 0,0

Целевая статья: 14.5.01.61600,предоставление субсидии организациям 05 01 14.5.01.61600 1 700,0 0,0 0,0
Вид расхода:6.3.3,Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 05 01 14.5.01.61600 6.3.3 1 700,0 0,0 0,0
Подраздел: Коммунальное хозяйство 05 02 50 515,2 0,0 0,0
Целевая статья: 11.3.02.82180,субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной 
инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства 05 02 11.3.02.82180 2 479,9 0,0 0,0

Вид расхода:4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 11.3.02.82180 4.1.4 2 479,9 0,0 0,0

Целевая статья: 1 1 .3.02.8267 3, субсидии на стимулирование развития жилищного строительства 
(строительство объектов инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки 
земельных участков, предназначенных для жилищного строительства)

05 02 11.3.02.82673 7 694,8 0,0 0,0

Вид расхода:4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 11.3.02.82673 4.1.4 7 694,8 0,0 0,0

Целевая статья: 11.3.02.S2180,проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры 
территорий, предназначенных для жилищного строительства 05 02 11.3.02.S2180 826,7 0,0 0,0

Вид расхода:4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 11.3.02.S2180 4.1.4 826,7 0,0 0,0

Целевая статья: 1 1 .3.02.S26 7 3,стимулирование развития жилищного строительства (строительство 
объектов инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных 
участков, предназначенных для жилищного строительства)

05 02 11.3.02.S2673 579,2 0,0 0,0

Вид расхода:4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 11.3.02.S2673 4.1.4 579,2 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.01.40704,газификация школы на 300 учащихся в п.Высокий 05 02 14.2.01.40704 15 772,9 0,0 0,0
Вид расхода:4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 14.2.01.40704 4.1.4 15 772,9 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.01.61600,предоставление субсидий организациям 05 02 14.2.01.61600 5 000,0 0,0 0,0
Вид расхода:8.1.2, Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

05 02 14.2.01.61600 8.1.2 5 000,0 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.01.82591,субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 05 02 14.2.01.82591 4 977,8 0,0 0,0

Вид расхода:8.1.2, Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

05 02 14.2.01.82591 8.1.2 4 977,8 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.01.99990,реализация мероприятий 05 02 14.2.01.99990 300,0 0,0 0,0
Вид расхода:2.4.4, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 14.2.01.99990 2.4.4 300,0 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.01.S2591,капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 05 02 14.2.01.S2591 807,4 0,0 0,0

Вид расхода:8.1.2, Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

05 02 14.2.01.S2591 8.1.2 807,4 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.02.61600,предоставление субсидий организациям 05 02 14.2.02.61600 4 300,0 0,0 0,0
Вид расхода:8.1.1,Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 05 02 14.2.02.61600 8.1.1 4 300,0 0,0 0,0

Целевая статья: 14 .2 .03.04230,субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям 
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным

05 02 14.2.03.84230 7 776,5 0,0 0,0

Вид расхода:8.1.1,Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 05 02 14.2.03.84230 8.1.1 7 776,5 0,0 0,0

Подраздел: Благоустройство 05 03 52 334,6 11 112,1 21,2
Целевая статья: 14.1.02.61700,субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса 
поддержки местных инициатив 05 03 14.1.02.61700 3 000,0 0,0 0,0

Вид расхода:8.1.3, Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

05 03 14.1.02.61700 8.1.3 3 000,0 0,0 0,0
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Целевая статья: 14.1.02.99990,реализация мероприятий 05 03 14.1.02.99990 35 000,0 11 112,1 31,7
Вид расхода:2.44, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 14.1.02.99990 2.4.4 35 000,0 11 112,1 31,7

Целевая статья: 23.2.01.42110,Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 03 23.2.01.42110 1 494,3 0,0 0,0
Вид расхода:4.14, Бюджетные инвестиции в объеклы капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 23.2.01.42110 4.1.4 1 494,3 0,0 0,0

Целевая статья: 23.2.01.85160, иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы1 ХМАО-Югры1 05 03 23.2.01.85160 2 350,0 0,0 0,0

Вид расхода:4.14,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 23.2.01.85160 4.1.4 2 350,0 0,0 0,0

Целевая статья: 23.2.F2.55550,Реализация программ формирования современной городской среды1 05 03 23.2.F2.55550 10 490,3 0,0 0,0
Вид расхода:2.44,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 23.2.F2.55550 2.4.4 10 126,5 0,0 0,0

Вид расхода:4.14,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 03 23.2.F2.55550 4.1.4 363,8 0,0 0,0

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 12,7 0,0 0,0

статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № 3^оз "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"

05 05 11.2.02.84220 10,1 0,0 0,0

Вид расхода:2.44,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 11.2.02.84220 2.4.4 10,1 0,0 0,0
Целевая статья: 14.2.03.84230,субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям 
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным

05 05 14.2.03.84230 2,6 0,0 0,0

Вид расхода:1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 14.2.03.84230 1.2.1 2,0 0,0 0,0
Вид расхода:1.2.9, Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 14.2.03.84230 1.2.9 0,6 0,0 0,0

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1 162,8 0,0 0,0
Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды1 06 05 1 162,8 0,0 0,0
Целевая статья: 21.0.01.84290,субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского 
округа -Югры1 по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами 06 05 21.0.01.84290 162,8 0,0 0,0

Вид расхода:2.44,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 21.0.01.84290 2.4.4 162,8 0,0 0,0

Целевая статья: 21.0.01.99990,реализация мероприятий 06 05 21.0.01.99990 1 000,0 0,0 0,0
Еид расхода:2.44, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 21.0.01.99990 2.4.4 1 000,0 0,0 0,0

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 652 789,3 461 488,1 17,4
ГЬдраздел: Дошкольное образование 07 01 926 984,0 154 849,2 16,7
Целевая статья: 16.0.01.42110, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 01 16.0.01.42110 566,5 0,0 0,0
& д  расхода:4.14,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 16.0.01.42110 4.1.4 566,5 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1.02.00590, расходы1 на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 01 20.1.02.00590 194 458,4 34 300,1 17,6

& д  расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02.00590 6.1.1 118 039,1 21 373,0 18,1

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.00590 6.1.2 26 715,4 3 126,6 11,7
Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02.00590 6.2.1 42 016,2 9 051,4 21,5

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.00590 6.2.2 7 687,7 749,1 9,7
Целевая статья: 20.1.02.84050, субвенции на выплату компенсации части родительской платы1 за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (администрирование)

07 01 20.1.02.84050 1 999,4 175,2 8,8

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6.1.2 1 494,0 42,7 2,9
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6.2.2 505,4 132,5 26,2

образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт дошкольники)

07 01 20.1.02.84301 710 642,4 119 930,4 16,9

& д  расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02.84301 6.1.1 533 858,2 87 710,1 16,4

& д  расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02.84301 6.2.1 176 784,2 32 220,3 18,2

Целевая статья: 20.1.02.85160,иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО- Югры1 07 01 20.1.02.85160 327,5 327,5 100,0

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.85160 6.2.2 327,5 327,5 100,0

детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры1

07 01 20.1.04.82470 1 476,0 0,0 0,0

Вид расхода:8.1.2, Субсидии (гранты1 в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

07 01 20.1.04.82470 8.1.2 1 476,0 0,0 0,0

образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт дошкольники-"планета")

07 01 20.1.04.84302 7 633,2 0,0 0,0

Вид расхода:8.1.2, Субсидии (гранты1 в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

07 01 20.1.04.84302 8.1.2 7 633,2 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1.05.99990,реализация мероприятий 07 01 20.1.05.99990 755,0 21,0 2,8
& д  расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.05.99990 6.1.2 430,0 21,0 4,9
& д  расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.05.99990 6.2.2 325,0 0,0 0,0
Целевая статья: 20.2.01.99990,реализация мероприятий 07 01 20.2.01.99990 9 125,6 95,0 1,0
& д  расхода:2.44, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 20.2.01.99990 2.4.4 2 350,0 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.2.01.99990 6.1.2 5 290,0 95,0 1,8
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.2.01.99990 6.2.2 1 485,6 0,0 0,0
Подраздел: Общее образование 07 02 1 187 649,5 208 585,7 17,6
Целевая статья: 20.1.02.00590, расходы1 на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 02 20.1.02.00590 144 612,1 28 560,8 19,7

Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.00590 6.1.1 71 195,7 13 289,9 18,7

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.00590 6.1.2 11 978,8 544,5 4,5
Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.00590 6.2.1 55 480,9 14 260,8 25,7

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.00590 6.2.2 5 956,7 465,6 7,8
Целевая статья: 20.1.02.84050, субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (администрирование)

07 02 20.1.02.84050 329,5 32,3 9,8

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.84050 6.1.2 153,1 16,3 10,6
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.84050 6.2.2 176,4 16,0 9,1

образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт общеобразовательные школы)

07 02 20.1.02.84303 939 893,9 166 907,7 17,8

& д  расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.84303 6.1.1 635 522,2 110 800,4 17,4

& д  расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.84303 6.2.1 304 371,7 56 107,3 18,4

Целевая статья: 20.1.02.85160, иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО- Югры1 07 02 20.1.02.85160 119,8 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.85160 6.1.2 119,8 0,0 0,0
Целевая статья: 20.1.05.99990,реализация мероприятий 07 02 20.1.05.99990 2 290,0 488,1 21,3
Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.05.99990 6.1.2 1 200,0 189,8 15,8
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.05.99990 6.2.2 1 090,0 298,3 27,4
Целевая статья: 20.1.07.00591,организация питания обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях 07 02 20.1.07.00591 30 000,0 3 317,1 11,1

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.07.00591 6.1.2 20 319,1 2 351,6 11,6
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.07.00591 6.2.2 9 680,9 965,5 10,0

в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

07 02 20.1.07.84030 63 429,2 8 603,7 13,6

Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.07.84030 6.1.1 44 418,5 5 823,1 13,1

Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.07.84030 6.2.1 19 010,7 2 780,6 14,6

Целевая статья: 20.2.01.99990,реализация мероприятий 07 02 20.2.01.99990 6 975,0 676,0 9,7
Вид расхода:2.44, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 20.2.01.99990 2.4.4 2 650,0 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.01.99990 6.1.2 2 439,0 489,0 20,0
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.01.99990 6.2.2 1 886,0 187,0 9,9
Подраздел: Дополнительное образование детей 07 03 335 777,6 64 290,3 19,1
Целевая статья: 06.1.03.85160,иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО- Югры1 07 03 06.1.03.85160 100,0 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.1.03.85160 6.1.2 100,0 0,0 0,0
Целевая статья: 06.1.03.99990,реализация мероприятий 07 03 06.1.03.99990 157,9 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.1.03.99990 6.1.2 157,9 0,0 0,0
Целевая статья: 06.1. А1.55190, Государственная поддержка отрасли культуры! 07 03 06.1.А1.55190 13 935,6 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 06.1.А1.55190 6.1.1 13 935,6 0,0 0,0

Целевая статья: 06.1. А1 55190,доля софинансирования субсидии на государственную поддержку 
отрасли культуры 07 03 06.1. А 1.S5190 284,4 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 06.1. А 1.S5190 6.1.1 284,4 0,0 0,0

Целевая статья: 06.2.01.99990,реализация мероприятий 07 03 06.2.01.99990 250,0 183,8 73,5
Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.2.01.99990 6.1.2 250,0 183,8 73,5
Целевая статья: 06.2.03.99990,реализация мероприятий 07 03 06.2.03.99990 69,0 69,0 100,0
Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.2.03.99990 6.1.2 69,0 69,0 100,0
Целевая статья: 06.3.01.00590,расходы1 на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 03 06.3.01.00590 159 757,0 26 701,4 16,7

Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 06.3.01.00590 6.1.1 156 740,1 26 666,0 17,0

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.3.01.00590 6.1.2 3 016,9 35,4 1,2
Целевая статья: 09.1.03.99990,реализация мероприятий 07 03 09.1.03.99990 115,6 115,6 100,0
Вид расхода:6.3.2,Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 07 03 09.1.03.99990 6.3.2 115,6 115,6 100,0
Целевая статья: 09.1.04.99990,реализация мероприятий 07 03 09.1.04.99990 4 343,8 0,0 0,0
Вид расхода:2.44, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 09.1.04.99990 2.4.4 3 000,0 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.04.99990 6.1.2 703,2 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.04.99990 6.2.2 640,6 0,0 0,0
Целевая статья: 09.1.05.00590, расходы1 на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 03 09.1.05.00590 128 818,7 31 209,4 24,2

Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 09.1.05.00590 6.1.1 74 585,8 19 628,3 26,3

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.05.00590 6.1.2 4 082,3 113,2 2,8
Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 09.1.05.00590 6.2.1 48 775,4 11 467,5 23,5

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.05.00590 6.2.2 1 375,2 0,4 0,0
Целевая статья: 09.2.01.99990,реализация мероприятий 07 03 09.2.01.99990 2 335,0 1 046,8 44,8
Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.01.99990 6.1.2 1 630,0 1 017,6 62,4
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.01.99990 6.2.2 705,0 29,2 4,1
Целевая статья: 09.2.03.99990,реализация мероприятий 07 03 09.2.03.99990 321,4 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.99990 6.1.2 321,4 0,0 0,0
Целевая статья: 17.2.01.20040, мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 07 03 17.2.01.20040 40,0 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 17.2.01.20040 6.1.2 35,0 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 17.2.01.20040 6.2.2 5,0 0,0 0,0
Целевая статья: 20.4.01.99990,реализация мероприятий 07 03 20.4.01.99990 25 249,2 4 964,3 19,7
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 20.4.01.99990 6.2.2 25 249,2 4 964,3 19,7
Пэдраздел: Мэлодежная политика 07 07 111 076,9 11 037,8 9,9
Целевая статья: 20.2.01.99990,реализация мероприятий 07 07 20.2.01.99990 130,0 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.2.01.99990 6.2.2 130,0 0,0 0,0
Целевая статья: 20.3.01.20010,мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 07 07 20.3.01.20010 23 521,1 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.20010 6.1.1 5 669,9 0,0 0,0

Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.20010 6.2.1 17 501,2 0,0 0,0

Вид расхода:6.3.2, Субсидии (гранты1 в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 07 07 20.3.01.20010 6.3.2 350,0 0,0 0,0

(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в 
палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей

07 07 20.3.01.82050 6 850,0 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.1, Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных:) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.82050 6.1.1 3 800,7 0,0 0,0

Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных:) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.82050 6.2.1 3 049,3 0,0 0,0

Целевая статья: 20.3.01.84080, субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
в том числе в этнической среде 07 07 20.3.01.84080 13 691,3 0,0 0,0

Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных:) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.84080 6.2.1 13 691,3 0,0 0,0

(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в 
палаточных: лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей

07 07 20.3.01.S2050 2 935,8 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.1, Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных:) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.S2050 6.1.1 1 628,9 0,0 0,0

Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных:) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.S2050 6.2.1 1 306,9 0,0 0,0

Целевая статья: 20.3.02.00590, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 07 20.3.02.00590 56 018,7 9 890,8 17,7

Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных:) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.02.00590 6.2.1 54 517,7 9 725,1 17,8

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.3.02.00590 6.2.2 1 501,0 165,7 11,0
Целевая статья: 20.3.02.99990, реализация мероприятий 07 07 20.3.02.99990 250,0 93,7 37,5
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.3.02.99990 6.2.2 250,0 93,7 37,5
Целевая статья: 20.3.03.99990, реализация мероприятий 07 07 20.3.03.99990 7 680,0 1 053,3 13,7
Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных:) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.03.99990 6.2.1 7 000,0 960,8 13,7

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.3.03.99990 6.2.2 500,0 92,5 18,5
Вид расхода:6.3.2,Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 07 07 20.3.03.99990 6.3.2 180,0 0,0 0,0
Подраздел: Другие вопросы в области образования 07 09 91 301,3 22 725,1 24,9
Целевая статья: 17.2.01.20040, мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 07 09 17.2.01.20040 60,0 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 17.2.01.20040 6.1.2 60,0 0,0 0,0
Целевая статья: 20.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 20.1.01.02040 30 332,9 10 304,0 34,0
Вид расхода: 1.2.1, Фонд оплаты труда государственных: (муниципальных) органов 07 09 20.1.01.02040 1.2.1 22 788,7 8 215,5 36,1
Вид расхода: 1.2.2,Ины1е выплаты персоналу государственных (муниципальных:) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 07 09 20.1.01.02040 1.2.2 592,6 37,9 6,4

Вид расхода: 1.2.9, Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных:) органов 07 09 20.1.01.02040 1.2.9 6 285,5 2 009,6 32,0

Вид расхода: 2.4.4,11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных: 
(муниципальных) нужд 07 09 20.1.01.02040 2.4.4 666,1 41,0 6,2

Целевая статья: 20.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 07 09 20.1.01.02400 542,5 0,0 0,0
Вид расхода: 1.2.2,Ины1е выплаты персоналу государственных (муниципальных:) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 07 09 20.1.01.02400 1.2.2 542,5 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1.05.99990, реализация мероприятий 07 09 20.1.05.99990 855,0 0,0 0,0
Вид расхода: 2.4.4,11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных: 
(муниципальных) нужд 07 09 20.1.05.99990 2.4.4 855,0 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1.06.00590, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 09 20.1.06.00590 9 115,8 1 876,0 20,6

Вид расхода: 1.1 1,Фонд оплаты труда учреждений 07 09 20.1.06.00590 1.1.1 6 032,4 1 442,4 23,9
Вид расхода: 1.1.2,Иныю выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 20.1.06.00590 1.1.2 267,8 0,0 0,0
Вид расхода: 1.1.9, Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 09 20.1.06.00590 1.1.9 1 878,5 363,0 19,3

Вид расхода: 2.4.4,11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных: 
(муниципальных) нужд 07 09 20.1.06.00590 2.4.4 935,7 70,6 7,5

Вид расхода: 8.5.1, Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 20.1.06.00590 8.5.1 1,4 0,0 0,0
Целевая статья: 20.1.07.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 09 20.1.07.00590 2 507,5 910,4 36,3

Вид расхода:3.2.1, Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных: обязательств 07 09 20.1.07.00590 3.2.1 2 507,5 910,4 36,3

Целевая статья: 22.3.03.00590, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 09 22.3.03.00590 47 887,6 9 634,7 20,1

Вид расхода: 1.1 1,Фонд оплаты труда учреждений 07 09 22.3.03.00590 1.1.1 34 648,9 7 218,8 20,8
Вид расхода: 1.1.2,Иныю выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 22.3.03.00590 1.1.2 1 137,8 1,4 0,1
Вид расхода: 1.1.9, Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 07 09 22.3.03.00590 1.1.9 10 415,3 2 315,2 22,2

Вид расхода: 2.4.4,11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных: 
(муниципальных) нужд 07 09 22.3.03.00590 2.4.4 1 680,6 99,3 5,9

Вид расхода: 8.5.2, Уплата прочих налогов, сборов 07 09 22.3.03.00590 8.5.2 5,0 0,0 0,0
Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 257 274,8 45 307,9 17,6
Подраздел: Культура 08 01 257 061,3 45 307,9 17,6
Целевая статья: 06.1.01.82520, субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных: образованиях 
автономного округа 08 01 06.1.01.82520 385,2 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.1, Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных:) услуг (выполнение работ) 08 01 06.1.01.82520 6.1.1 385,2 0,0 0,0

Целевая статья: 06.1.01.99990,реализация мероприятий 08 01 06.1.01.99990 501,9 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.2, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.01.99990 6.1.2 501,9 0,0 0,0
Целевая статья: 06.1.01.L5190,на поддержку отрасли культуры 08 01 06.1.01.L5190 113,3 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.1, Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных:) услуг (выполнение работ) 08 01 06.1.01.L5190 6.1.1 113,3 0,0 0,0

Целевая статья: 06.1.01^2520,доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в 
муниципальных: образованиях автономного округа 08 01 06.1.01.S2520 68,0 17,7 26,0

Вид расхода:6.1.1, Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных:) услуг (выполнение работ) 08 01 06.1.01.S2520 6.1.1 68,0 17,7 26,0

Целевая статья: 06.1.03.99990, реализация мероприятий 08 01 06.1.03.99990 5 457,1 33,4 0,6
Вид расхода: 2.4.4,11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных: 
(муниципальных) нужд 08 01 06.1.03.99990 2.4.4 5 000,0 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.03.99990 6.1.2 260,8 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.03.99990 6.2.2 196,3 33,4 17,0
Целевая статья: 06.2.03.99990, реализация мероприятий 08 01 06.2.03.99990 4 566,0 419,6 9,2
Вид расхода:6.1.2, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.2.03.99990 6.1.2 137,0 137,0 100,0
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.2.03.99990 6.2.2 4 429,0 282,6 6,4
Целевая статья: 06.2.04.99990, реализация мероприятий 08 01 06.2.04.99990 340,0 0,0 0,0
Вид расхода:6.3.2,Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 08 01 06.2.04.99990 6.3.2 340,0 0,0 0,0
Целевая статья: 06.3.01.00590, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 08 01 06.3.01.00590 245 343,8 44 837,2 18,3

Вид расхода:6.1.1, Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных:) услуг (выполнение работ) 08 01 06.3.01.00590 6.1.1 52 247,2 9 561,3 18,3

Вид расхода:6.1.2, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.3.01.00590 6.1.2 764,9 3,2 0,4
Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных:) услуг (выполнение работ) 08 01 06.3.01.00590 6.2.1 189 537,4 35 224,1 18,6

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.3.01.00590 6.2.2 2 794,3 48,6 1,7
Целевая статья: 16.0.01 42110,строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 01 16.0.01.42110 121,0 0,0 0,0
Вид расхода: 2.4.4,11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных: 
(муниципальных) нужд 08 01 16.0.01.42110 2.4.4 121,0 0,0 0,0

Целевая статья: 17.2.01.20040, мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 08 01 17.2.01.20040 15,0 0,0 0,0

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 17.2.01.20040 6.2.2 15,0 0,0 0,0
Целевая статья: 18.1.01.99990,реализация мероприятий 08 01 18.1.01.99990 150,0 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 18.1.01.99990 6.2.2 150,0 0,0 0,0
Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 213,5 0,0 0,0
Целевая статья: 22.1.02.84100, субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры

08 04 22.1.02.84100 213,5 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4,11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных: 
(муниципальных) нужд 08 04 22.1.02.84100 2.4.4 213,5 0,0 0,0

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 888,4 0,0 0,0
Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 888,4 0,0 0,0
Целевая статья: 14.1.01.84280, субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 09 09 14.1.01.84280 888,4 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4,11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных: 
(муниципальных) нужд 09 09 14.1.01.84280 2.4.4 888,4 0,0 0,0

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 679 236,8 21 313,9 3,1
Подраздел: Пенсионное обеспечение 10 01 6 919,1 2 178,4 31,5
Целевая статья: 40.0.05.71601,доплаты к пенсии муниципальным служащим 10 01 40.0.05.71601 6 919,1 2 178,4 31,5
Вид расхода:3.2.1, Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных: обязательств 10 01 40.0.05.71601 3.2.1 6 919,1 2 178,4 31,5

Подраздел: Социальное обеспечение населения 10 03 551 314,0 14,5 0,0

отдельных категорий граждан, установленных: Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

10 03 11.2.01.51340 1 776,3 0,0 0,0

Вид расхода:3.2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.2.01.51340 3.2.2 1 776,3 0,0 0,0
Целевая статья: 11.2.01.51350, субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных: федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 10 03 11.2.01.51350 17 763,5 0,0 0,0

Вид расхода:3.2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.2.01.51350 3.2.2 17 763,5 0,0 0,0
Целевая статья: 1 1 .2 .0 1 .5 1 /60,Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ " О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

10 03 11.2.01.51760 6 217,2 0,0 0,0

Вид расхода:3.2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.2.01.51760 3.2.2 6 217,2 0,0 0,0
Целевая статья: 11 2.01.D1340, субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
ветеранов в соответствии с Указом Президента РФ от 07. мая 2008 года 714 
об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" средства округа

10 03 11 2.01.D1340 542,8 0,0 0,0

Вид расхода:3.2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11 2.01.D1340 3.2.2 542,8 0,0 0,0

автономного округа по переселению граждан с территории с низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей автономного округа, ликвидации и расселению приспособленных для 
проживания строений, по выселению граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и /или 
в зоне береговой линии, подверженной абразии

10 03 11.4.01.82173 467 249,7 0,0 0,0

Вид расхода:3.2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.4.01.82173 3.2.2 467 249,7 0,0 0,0
Целевая статья: 11.4.01 S2173,переселение граждан в целях ликвидации и расселения приспособленных 
для проживания строений 10 03 11 4.01.S2173 57 750,0 0,0 0,0

Вид расхода:3.2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11 4.01.S2173 3.2.2 57 750,0 0,0 0,0
Целевая статья: 40.0.05.71602, единовременные выплаты пострадавшим при пожаре 10 03 40.0.05.71602 14,5 14,5 100,0
Вид расхода: 3.2.1, Пособия, компенсации и иные социальные выплаты1 гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 03 40.0.05.71602 3.2.1 14,5 14,5 100,0

Подраздел: Охрана семьи и детства 10 04 102 827,4 14 719,9 14,3
Целевая статья: 11.1.01 L4970,реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 04 11 1.01.L4970 611,8 0,0 0,0
Вид расхода:3.2.2,Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 11 1.01.L4970 3.2.2 611,8 0,0 0,0
Целевая статья: 11.2.01.84310,субвенции на предоставление жилык помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей,лицам по договорам найма специализированных жилык 10 04 11.2.01.84310 16 594,4 0,0 0,0

Вид расхода:4.1.2, Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 10 04 11.2.01.84310 4.1.2 16 594,4 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1.03.84050,субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы! дошкольного образования

10 04 20.1.03.84050 38 949,0 6 665,8 17,1

Вид расхода: 3.1.3, Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 04 20.1.03.84050 3.1.3 38 949,0 6 665,8 17,1

Целевая статья: 40.0.06.84060, субвенции на предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителе, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

10 04 40.0.06.84060 46 672,2 8 054,1 17,3

Вид расхода: 3.2.3, Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 10 04 40.0.06.84060 3.2.3 46 672,2 8 054,1 17,3

Подраздел: Другие вопросы1 в области социальной политики 10 06 18 176,3 4 401,1 24,2
Целевая статья: 04.0.01.61600, предоставление субсидий организациям 10 06 04.0.01.61600 400,0 0,0 0,0
Вид расхода:6.3.2,Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 10 06 04.0.01.61600 6.3.2 400,0 0,0 0,0
Целевая статья: 22.1.02.84070,субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 22.1.02.84070 17 646,0 4 401,1 24,9
Вид расхода: 1.2.1, Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84070 1.2.1 11 321,7 3 307,0 29,2
Вид расхода: 1.2.2, Ины1е выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 10 06 22.1.02.84070 1.2.2 1 237,0 49,9 4,0

Вид расхода: 1.2.9, Взносы1 по обязательному социальному страхованию на выплаты1 денежного 
содержания и иные выплаты1 работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84070 1.2.9 3 253,8 990,8 30,5

Вид расхода: 2.4.4, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 22.1.02.84070 2.4.4 1 833,5 53,4 2,9

Целевая статья: 22.1.02.84090, субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое 
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

10 06 22.1.02.84090 130,3 0,0 0,0

Вид расхода: 1.2.1, Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84090 1.2.1 100,1 0,0 0,0
Вид расхода: 1.2.9, Взносы1 по обязательному социальному страхованию на выплаты1 денежного 
содержания и иные выплаты1 работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84090 1.2.9 30,2 0,0 0,0

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 189 367,0 18 796,0 9,9
Подраздел: Физическая культура 11 01 36 645,2 2 761,1 7,5
Целевая статья: 09.1.04.99990,реализация мероприятий 11 01 09.1.04.99990 156,1 0,0 0,0
Вид расхода: 6.1.2, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.04.99990 6.1.2 99,8 0,0 0,0
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Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.04.99990 6.2.2 56,3 0,0 0,0
Целевая статья: 09.1.05.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 11 01 09.1.05.00590 33 314,4 2 714,7 8,1

Вид расхода: 6.1.1, Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственный (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 09.1.05.00590 6.1.1 28 225,5 2 714,7 9,6

Вид расхода:6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 09.1.05.00590 6.2.1 5 088,9 0,0 0,0

Целевая статья: 09.2.01.99990,реализация мероприятий 11 01 09.2.01.99990 865,0 46,4 5,4
Вид расхода: 6.1.2, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.01.99990 6.1.2 570,0 46,4 8,1
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.01.99990 6.2.2 295,0 0,0 0,0
целевая статья: 09.2.03.02110 ,субсидии на «финансирование расходов муниципальных образований 
по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения 
тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

11 01 09.2.03.82110 1 563,5 0,0 0,0

Вид расхода: 6.1.2, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.82110 6.1.2 1 003,5 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.82110 6.2.2 560,0 0,0 0,0
Целевая статья: 09.2.03.85160,иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 11 01 09.2.03.85160 663,9 0,0 0,0

Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.85160 6.2.2 663,9 0,0 0,0

муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, 
медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия

11 01 09.2.03.S2110 82,3 0,0 0,0

Вид расхода: 6.1.2, Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.S2110 6.1.2 52,8 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.S2110 6.2.2 29,5 0,0 0,0
Подраздел: Массовый спорт 11 02 152 721,8 16 034,9 10,5
Целевая статья: 09.2.04.40804,строительство объекта капитального строительства "СК с 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями" 11 02 09.2.04.40804 1 386,7 1 386,7 100,0

Вид расхода:4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 09.2.04.40804 4.1.4 1 386,7 1 386,7 100,0

Целевая статья: 09.2.04.82120,субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности - спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными 11 02 09.2.04.82120 143 768,3 13 915,8 9,7

Вид расхода:4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 09.2.04.82120 4.1.4 143 768,3 13 915,8 9,7

Целевая статья: 09.2.04.S2120, капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - 
спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 11 02 09.2.04.S2120 7 566,8 732,4 9,7

Вид расхода:4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 11 02 09.2.04.S2120 4.1.4 7 566,8 732,4 9,7

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 18 054,1 2 567,5 14,2
Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 11 779,4 2 115,5 18,0
Целевая статья: 08.0.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 12 02 08.0.01.00590 11 779,4 2 115,5 18,0

Вид расхода: 1.1 1,Фонд оплаты труда учреждений 12 02 08.0.01.00590 1.1.1 6 316,2 1 178,8 18,7
Вид расхода: 1.1.2, Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 12 02 08.0.01.00590 1.1.2 197,8 0,0 0,0
Вид расхода: 1.1.9, Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 12 02 08.0.01.00590 1.1.9 1 871,9 289,5 15,5

Вид расхода: 2.4.4,11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 08.0.01.00590 2.4.4 3 291,8 622,7 18,9

Вид расхода:8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 02 08.0.01.00590 8.5.1 99,5 24,5 24,6
Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 12 02 08.0.01.00590 8.5.3 2,2 0,0 0,0
Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 6 274,7 452,0 7,2
Целевая статья: 08.0.01.99990,реализация мероприятий 12 04 08.0.01.99990 5 971,7 452,0 7,6
Вид расхода: 2.4.4,11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 08.0.01.99990 2.4.4 5 971,7 452,0 7,6

Целевая статья: 08.0.02.99990,реализация мероприятий 12 04 08.0.02.99990 18,0 0,0 0,0
Вид расхода: 2.4.4,11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 08.0.02.99990 2.4.4 18,0 0,0 0,0

Целевая статья: 17.1.04.20050, мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного 
порядка

12 04 17.1.04.20050 50,0 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4,11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 17.1.04.20050 2.4.4 50,0 0,0 0,0

Целевая статья: 17.2.01.20040, мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 12 04 17.2.01.20040 35,0 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 17.2.01.20040 2.4.4 35,0 0,0 0,0

Целевая статья: 18.2.01.82560, субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика экстремизма

12 04 18.2.01.82560 80,0 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 18.2.01.82560 2.4.4 80,0 0,0 0,0

Целевая статья: 18.2.01 Ь2560,доля софинансирования субсидии на реализацию мероприятий 
муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 
обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика экстремизма

12 04 18.2.01.S2560 120,0 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 18.2.01.S2560 2.4.4 120,0 0,0 0,0

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 4 177,0 1 284,3 30,7
Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 177,0 1 284,3 30,7
Целевая статья: 05.2.01.99990,реализация мероприятий 13 01 05.2.01.99990 4 177,0 1 284,3 30,7
Вид расхода:7.3.0,Обслуживание муниципального долга 13 01 05.2.01.99990 7.3.0 4 177,0 1 284,3 30,7
Всего расходов: 5 302 969,7 803 645,1 15,2

Исполнение расходов бюджета городского округа город Мегион по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
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01.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие систем гражданской зашиты населения городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы" 01 36 172,3 9 250,6 25,6

01.1.00.00000,подпрограмма "Функционирование единой дежурно - диспетчерской службы городского 
округа город Мегион" 01 1 1 500,0 275,1 18,3

01.1.01.00000,основное мероприятие "Содержание каналов связи, обеспечение информационной 
безопасности"

01 1 01 1 500,0 275,1 18,3

01.1.01.99990,реализация мероприятий 01 1 01 99990 1 500,0 275,1 18,3
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 1 01 99990 244 1 500,0 275,1 18,3

01.2.00.00000,подпрограмма "Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Мегион"

01 2 400,0 0,0 0,0

01.2.01.00000,основное мероприятие "Совершенствование системы оповещения населения городского 
округа"

01 2 01 400,0 0,0 0,0

01.2.01.99990,реализация мероприятий 01 2 01 99990 400,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 2 01 99990 244 400,0 0,0 0,0

01.3.00.00000,подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" 01 3 34 272,3 8 975,5 26,2
01.3.01.00000,основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "УГЗН" 01 3 01 33 972,3 8 932,6 26,3
01.3.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 3 01 00590 33 972,3 8 932,6 26,3
Вид расхода:1.1.1,Фонд оплаты труда учреждений 01 3 01 00590 111 23 963,6 6 609,5 27,6
Вид расхода:1.1.2, Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 3 01 00590 112 462,4 124,9 27,0
Вид расхода:1.1.9, Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 01 3 01 00590 119 7 109,5 1 819,4 25,6

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 3 01 00590 244 1 819,6 217,8 12,0

Вид расхода 3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

01 3 01 00590 321 300,0 58,4 19,5

Вид расхода:8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 3 01 00590 851 287,2 91,1 31,7
Вид расхода:8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов 01 3 01 00590 852 26,0 10,8 41,5
Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 01 3 01 00590 853 4,0 0,7 17,5
01.3.02.00000,основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций МКУ "УГЗН в 
установленных сферах деятельности" 01 3 02 300,0 42,9 14,3

01.3.02.99990,реализация мероприятий 01 3 02 99990 300,0 42,9 14,3
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 3 02 99990 244 300,0 42,9 14,3

02.0.00.00000,Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город 
Мегион на 2019-2025 годы"

02 3 951,0 770,2 19,5

02.0.00.00000,Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город 
Мегион на 2019-2025 годы" 02 0 3 951,0 770,2 19,5

02.0.01.00000,основное мероприятие "Совершенствование государственного управления охраной труда 
в городском округе город Мегион" 02 0 01 3 525,5 743,3 21,1

02.0.01.84120,субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной труда

02 0 01 84120 3 470,5 743,3 21,4

Вид расхода 1.2.1, Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 0 01 84120 121 1 968,7 516,7 26,2
Вид расхода 1.2.2, Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 02 0 01 84120 122 159,0 0,0 0,0

Вид расхода 1.2.9, Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 02 0 01 84120 129 587,6 156,1 26,6

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 0 01 84120 244 755,2 70,5 9,3

02.0.01.99990,реализация мероприятий 02 0 01 99990 55,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 0 01 99990 244 55,0 0,0 0,0

02.0.02.00000,основное мероприятие "Развитие социального партнерства между органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными 
организациями для реализации государственной политики в области охраны труда"

02 0 02 0,5 0,0 0,0

02.0.02.99990,реализация мероприятий 02 0 02 99990 0,5 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 0 02 99990 244 0,5 0,0 0,0

02.0.03.00000,основное мероприятие "Снижение производственного травматизма" 02 0 03 400,0 26,9 6,7
02.0.03.99990,реализация мероприятий 02 0 03 99990 400,0 26,9 6,7
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 0 03 99990 244 152,3 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02 0 03 99990 612 161,7 26,9 16,6
Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02 0 03 99990 622 86,0 0,0 0,0

02.0.04.00000,основное мероприятие " Улучшение условий труда в городском округе город Мегион" 02 0 04 25,0 0,0 0,0
02.0.04.99990,реализация мероприятий 02 0 04 99990 25,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 0 04 99990 244 25,0 0,0 0,0

03.0.00.00000,Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"

03 5 123,7 0,0 0,0

03.0.00.00000,Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 03 0 5 123,7 0,0 0,0

03.0.4.00000,Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"

03 0 14 4 511,8 0,0 0,0

03.0.4.82380,субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 03 0 14 82380 4 015,5 0,0 0,0
Вид расхода:8.1.1,Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

03 0 14 82380 811 4 015,5 0,0 0,0

03.0.14.S2380, поддержка малого и среднего предпринимательства 03 0 14 S2380 496,3 0,0 0,0
Вид расхода:8.1.1,Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 03 0 14 S2380 811 496,3 0,0 0,0

03.0.18.00000,"Региональный проект "Популяризация предпринимательства" 03 0 18 611,9 0,0 0,0
03.0.18.82380,субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 03 0 18 82380 544,6 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 18 82380 244 544,6 0,0 0,0

03.0.18.S2380, поддержка малого и среднего предпринимательства 03 0 18 S2380 67,3 0,0 0,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 18 S2380 244 67,3 0,0 0,0

04.0.00.00000,Муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих 
организаций на 2019-2025 годы" 04 400,0 0,0 0,0

04.0.00.00000,Муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих 
организаций на 2019-2025 годы"

04 0 400,0 0,0 0,0

04.0.01.00000, основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки" 04 0 01 400,0 0,0 0,0
04.0.01 61600,предоставление субсидий организациям 04 0 01 61600 400,0 0,0 0,0
Вид расхода 6.3.2,Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 04 0 01 61600 632 400,0 0,0 0,0
05.0.00.00000,Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городском округе 
город Мегион на 2019-2025 годы" 05 35 967,3 14 130,8 39,3

05.1.00.00000,подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городском округе город Мегион" 05 1 31 790,3 12 846,5 40,4
05.1.01.00000, основное мероприятие "Обеспечение деятельности главных распорядителей бюджетных 
средств в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок"

05 1 01 31 790,3 12 846,5 40,4

05.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 1 01 02040 29 391,1 12 540,3 42,7
Вид расхода :1 2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 1 01 02040 121 22 600,2 10 063,1 44,5
Вид расхода :1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

05 1 01 02040 122 160,8 0,1 0,1

Вид расхода :1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 1 01 02040 129 6 160,4 2 477,1 40,2

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 01 02040 244 469,7 0,0 0,0

05.1.01.02400, прочие мероприятия органов местного самоуправления 05 1 01 02400 2 364,2 306,2 13,0
Вид расхода :1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 05 1 01 02400 122 507,5 45,5 9,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 01 02400 244 1 856,7 260,7 14,0

05.1.01.20901,уплата членских взносов 05 1 01 20901 35,0 0,0 0,0
Вид расхода 8.5.3,Уплата иных платежей 05 1 01 20901 853 35,0 0,0 0,0
05.2.00.00000,подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 05 2 4 177,0 1 284,3 30,7
05.2.01.00000, основное мероприятие "Обслуживание муниципального внутреннего долга " 05 2 01 4 177,0 1 284,3 30,7

05.2.01.99990, реализация мероприятий 05 2 01 99990 4 177,0 1 284,3 30,7
Вид расхода:7.3.0,Обслуживание муниципального долга 05 2 01 99990 730 4 177,0 1 284,3 30,7
06.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион 
на 2019 - 2025 годы"

06 431 329,2 72 262,0 16,8

06.1.00.00000, подпрограмма "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение 
инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной 06 1 21 003,4 51,0 0,2

06.1.01.00000, основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 06 1 01 1 068,4 17,7 1,7
06.1.01.82520, субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 
округа

06 1 01 82520 385,2 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 1 01 82520 611 385,2 0,0 0,0

06.1.01.99990, реализация мероприятий 06 1 01 99990 501,9 0,0 0,0

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 01 99990 612 501,9 0,0 0,0
06.1.01.1_5190,на поддержку отрасли культуры 06 1 01 L5190 113,3 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

06 1 01 L5190 611 113,3 0,0 0,0

06.1.01 ^2520,доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа 06 1 01 S2520 68,0 17,7 26,0

Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 1 01 S2520 611 68,0 17,7 26,0

06.1.03.00000,основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры"

06 1 03 5 715,0 33,3 0,6

06.1.03.85160, иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры 06 1 03 85160 100,0 0,0 0,0

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 03 85160 612 100,0 0,0 0,0
06.1.03.99990, реализация мероприятий 06 1 03 99990 5 615,0 33,3 0,6
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 1 03 99990 244 5 000,0 0,0 0,0

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 03 99990 612 418,7 0,0 0,0
Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 03 99990 622 196,3 33,3 17,0
06.1.А1.00000, Государственная поддержка отрасли культуры 06 1 А1 14 220,0 0,0 0,0
06.1.А1.55190, Государственная поддержка отрасли культуры 06 1 А1 55190 13 935,6 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 1 А1 55190 611 13 935,6 0,0 0,0

06.1.А1^5190,доля софинансирования субсидии на государственную поддержку отрасли культуры 06 1 А1 S5190 284,4 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

06 1 А1 S5190 611 284,4 0,0 0,0

06.2.00.00000,подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации 
населения"

06 2 5 225,0 672,4 12,9

06.2.01.00000,основное мероприятие "Поддержка одаренных: детей и молодежи, развитие 
художественного образования" 06 2 01 250,0 183,8 73,5

06.2.01.99990,реализация мероприятий 06 2 01 99990 250,0 183,8 73,5
Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 2 01 99990 612 250,0 183,8 73,5
06.2.03.00000,основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия в городском округе" 06 2 03 4 635,0 488,6 10,5
06.2.03.99990,реализация мероприятий 06 2 03 99990 4 635,0 488,6 10,5
Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 2 03 99990 612 206,0 206,0 100,0
Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 2 03 99990 622 4 429,0 282,6 6,4
06.2.04.00000,основное мероприятие "Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 06 2 04 340,0 0,0 0,0

06.2.04.99990,реализация мероприятий 06 2 04 99990 340,0 0,0 0,0
Вид расхода 6.3.2,Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 06 2 04 99990 632 340,0 0,0 0,0
06.3.00.00000,подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры и 
историко-культурного наследия" 06 3 405 100,8 71 538,6 17,7

06.3.01.00000,основное мероприятие "Реализация единой государственной политики в сфере кугьтуры" 06 3 01 405 100,8 71 538,6 17,7
06.3.01.00590, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 3 01 00590 405 100,8 71 538,6 17,7
Вид расхода :6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

06 3 01 00590 611 208 987,3 36 227,4 17,3

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 3 01 00590 612 3 781,8 38,5 1,0
Вид расхода 6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 3 01 00590 621 189 537,4 35 224,1 18,6

Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 3 01 00590 622 2 794,3 48,6 1,7
07.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город 
Мегион на 2019-2025 годы" 07 460,0 0,0 0,0

07.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город 
Мегион на 2019-2025 годы" 07 0 460,0 0,0 0,0

07.0.01.00000, основное мероприятие "Повышение уровня профессиональной компетенции 
муниципальных служащих" 07 0 01 460,0 0,0 0,0

07.0.01.99990, реализация мероприятий 07 0 01 99990 460,0 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 0 01 99990 244 460,0 0,0 0,0

08.0.00.00000,Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"

08 17 769,1 2 567,5 14,4

08.0.00.00000,Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 08 0 17 769,1 2 567,5 14,4

08.0.01.00000,основное мероприятие "Обеспечение производства и распространение информации о 
деятельности органов местного самоуправления, иной социально значимой информации на территории 
муниципального образования городской округ город Мегион"

08 0 01 17 751,1 2 567,5 14,5

08.0.01.00590, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 0 01 00590 11 779,4 2 115,5 18,0
Вид расхода:1.1.1,Фонд оплаты труда учреждений 08 0 01 00590 111 6 316,2 1 178,8 18,7
Вид расхода 1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 0 01 00590 112 197,8 0,0 0,0
Вид расхода 1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 08 0 01 00590 119 1 871,9 289,5 15,5

Вид расхода :2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 0 01 00590 244 3 291,8 622,7 18,9

Вид расхода 8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 0 01 00590 851 99,5 24,5 24,6
Вид расхода 8.5.3,Уплата иных платежей 08 0 01 00590 853 2,2 0,0 0,0
08.0.01.99990, реализация мероприятий 08 0 01 99990 5 971,7 452,0 7,6
Вид расхода :2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 0 01 99990 244 5 971,7 452,0 7,6

08.0.02.00000,основное мероприятие "Выполнение отдельных мероприятий" 08 0 02 18,0 0,0 0,0
08.0.02.99990,реализация мероприятий 08 0 02 99990 18,0 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 0 02 99990 244 18,0 0,0 0,0

09.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании город Мегион на 2019 -2025 годы" 09 325 301,5 51 167,8 15,7

09.1.00.00000, подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 09 1 166 748,7 34 039,7 20,4
09.1.03.00000,основное мероприятие "Муниципальная поддержка некоммерческих организаций (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений)" 09 1 03 115,6 115,6 100,0

09.1.03.99990, реализация мероприятий 09 1 03 99990 115,6 115,6 100,0
Вид расхода 6.3.2,Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 09 1 03 99990 632 115,6 115,6 100,0
09.1.04.00000,основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и 
комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях.Ремонтные работы спортивных

09 1 04 4 500,0 0,0 0,0

09.1.04.99990,реализация мероприятий 09 1 04 99990 4 500,0 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 04 99990 244 3 000,0 0,0 0,0

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 1 04 99990 612 803,0 0,0 0,0
Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 04 99990 622 697,0 0,0 0,0
09.1.05.00000, основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения 
города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта" 09 1 05 162 133,1 33 924,1 20,9

09.1.05.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 09 1 05 00590 162 133,1 33 924,1 20,9
Вид расхода:6.1.1,Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 05 00590 611 102 811,3 22 343,0 21,7

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 1 05 00590 612 4 082,3 113,2 2,8
Вид расхода 6.2.1,Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 05 00590 621 53 864,3 11 467,5 21,3

Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 05 00590 622 1 375,2 0,4 0,0
09.2.00.00000,подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 09 2 158 552,8 17 128,1 10,8
09.2.01.00000,основное мороприятие "Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в 
межмуниципальных, региональных, всерросийских соревнованиях, подготовка и обеспечение 
спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях.Проведение соревнований по видам

09 2 01 3 200,0 1 093,2 34,2

09.2.01.99990, реализация мероприятий 09 2 01 99990 3 200,0 1 093,2 34,2
Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 01 99990 612 2 200,0 1 064,0 48,4
Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 01 99990 622 1 000,0 29,2 2,9
09.2.03.00000,основное мероприятие "Реализация мероприятий по приобретению спортивного 
оборудования и инвентаря" 09 2 03 2 631,1 0,0 0,0

09.2.03.82110, субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению 
физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного 
процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

09 2 03 82110 1 563,5 0,0 0,0

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 03 82110 612 1 003,5 0,0 0,0
Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 03 82110 622 560,0 0,0 0,0
09.2.03.85160,иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры

09 2 03 85160 663,9 0,0 0,0

Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 03 85160 622 663,9 0,0 0,0
09.2.03.99990,реализация мероприятий 09 2 03 99990 321,4 0,0 0,0
Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 03 99990 612 321,4 0,0 0,0
09 2.03.S2110,доля софинансирования субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского 
сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в

09 2 03 S2110 82,3 0,0 0,0

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 03 S2110 612 52,8 0,0 0,0
Вид расхода 6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 03 S2110 622 29,5 0,0 0,0
09.2.04.00000,основное мероприятие "Строительство (реконструкция) спортивных сооружений" 09 2 04 152 721,7 16 034,9 10,5
09.2.04.40804,строительство объекта капитального строительства "СК с универсальным игровым 
залом и плоскостными спортивными сооружениями" 09 2 04 40804 1 386,6 1 386,7 100,0

Вид расхода 4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 09 2 04 40804 414 1 386,6 1 386,7 100,0

09.2.04.82120,субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - 
спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 09 2 04 82120 143 768,3 13 915,8 9,7
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Вид расхода4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

09 2 04 82120 414 143 768,3 13 915,8 9,7

09.2.04.82120;капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 09 2 04 82120 7 566,8 732,4 9,7

Вид расхода 4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 09 2 04 82120 414 7 566,8 732,4 9,7

10.0.00.00000;Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа 
город Мегион на 2019-2025 годы"

10 61 635,1 20 535,9 33,3

10.0.00.00000;Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа 
город Мегион на 2019-2025 годы" 10 0 61 635,1 20 535,9 33,3

10.0.01 00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента муниципальной 
собственности администрации города"

10 0 01 44 569,5 15 620,7 35,0

10.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 10 0 01 02040 42 403,8 15 572,5 36,7

Вид расхода :1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 0 01 02040 121 32 515,6 12 531,4 38,5
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 10 0 01 02040 122 152,1 37,6 24,7

Вид расхода:1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

10 0 01 02040 129 8 849,8 3 003,5 33,9

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 0 01 02040 244 886,3 0,0 0,0

10.0.01 .02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 10 0 01 02400 2 165,7 48,2 2,2
Вид расхода :1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 10 0 01 02400 122 839,3 26,9 3,2

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 0 01 02400 244 1 326,4 21,3 1,6

10.0.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента 
муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности"

10 0 02 8 669,2 4 915,2 56,7

10.0.02.99990;реализация мероприятий 10 0 02 99990 8 669,2 4 915,2 56,7
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 0 02 99990 244 5 300,0 1 578,2 29,8

Вид расхода :8.3.1;Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 10 0 02 99990 831 14,1 14,1 100,0

Вид расхода 8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 0 02 99990 851 3 281,7 3 281,7 100,0

Вид расхода 8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 10 0 02 99990 852 73,4 41,2 56,1
10.0.03.00000;основное мероприятие "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального 
имущества"

10 0 03 8 396,4 0,0 0,0

10.0.03.40904;капитальный ремонт административного здания ул.Нефтяников, д.8 (ремонт крыши) 10 0 03 40904 7 326,4 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.3;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 10 0 03 40904 243 7 326,4 0,0 0,0

10.0.03.99990;реализация мероприятий 10 0 03 г 99990 1 070,0 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 0 03 99990 244 1 070,0 0,0 0,0

11 0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы на территории городского округа 
город Мегион на 2019-2025 годы" 11 1 086 417,8 16 307,2 1,5

11.1 00.00000лодпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 11 1 611,8 0,0 0,0

11.1.01.00000;основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей" 11 1 01 611,8 0,0 0,0

11.1.01.1_4970;реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 11 1 01 L4970 611,8 0,0 0,0
Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 1 01 L4970 322 611,8 0,0 0,0
11 2.00.00000;подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 11 2 42 904,3 0,0 0,0
11.2.01 00000;основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и 
граждан, нуждающихся в особой заботе государства" 11 2 01 42 894,2 0,0 0,0

11.2.01 51340;Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

11 2 01 51340 1 776,3 0,0 0,0

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 2 01 51340 322 1 776,3 0,0 0,0
11.2.01 51350;субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

11 2 01 51350 17 763,5 0,0 0,0

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 2 01 51350 322 17 763,5 0,0 0,0
11.2.01 51/60;Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ " О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"

11 2 01 51760 6 217,2 0,0 0,0

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 г 2 01 г 51760 322 6 217,2 0,0 0,0
11.2.01 84310;субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам по договорам найма специализированных жилых помещений 11 2 01 84310 16 594,4 0,0 0,0

Вид расхода 4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 2 01 84310 412 16 594,4 0,0 0,0

11.2.01.1_)1340;субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем ветеранов в 
соответствии с Указом Президента РФ от 07. мая 2008 года 714 
об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" средства округа

11 2 01 D1340 542,8 0,0 0,0

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 2 01 D1340 322 542,8 0,0 0,0

Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"

11 2 02 10,1 0,0 0,0

11 2.02.84220;субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных федеральным законодательством"

11 2 02 84220 10,1 0,0 0,0

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 2 02 84220 244 10,1 0,0 0,0

11 3.00.00000;подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского 
округа город Мэгион" 11 3 517 902,0 16 307,2 3,1

реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством 
Российской Федерации"

11 3 01 131 981,6 16 307,2 12,4

11.3.01 61600;предоставление субсидии организациям 11 3 01 61600 12 991,0 11 800,2 90,8
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащее казначейскому сопровождению 11 3 01 61600 632 12 991,0 11 800,2 90,8
11.3.01 82661;Субсидии на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 11 3 01 82661 92 710,4 0,0 0,0
Вид расхода 4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 3 01 82661 412 92 710,4 0,0 0,0

11.3.01 99990;реализация мероприятий 11 3 01 99990 19 302,0 4 507,0 23,3
Вид расхода :4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 3 01 99990 412 19 302,0 4 507,0 23,3

11.3.01 82661;переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 11 3 01 82661 6 978,2 0,0 0,0
Вид расхода :4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 3 01 82661 412 6 978,2 0,0 0,0

11 3.02.00000;основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной 
инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного 11 3 02 11 580,5 0,0 0,0

11 3.02.82180;субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на 
территориях, предназначенных для жилищного строительства 11 3 02 82180 2 479,9 0,0 0,0

Вид расхода :4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 11 3 02 82180 414 2 479,9 0,0 0,0

11 3.02.826 73;субсидии на стимулирование развития жилищного строительства (строительство 
объектов инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных 
участков, предназначенных для жилищного строительства)

11 3 02 82673 7 694,8 0,0 0,0

Вид расхода :4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

11 3 02 82673 414 7 694,8 0,0 0,0

11 3.02.82180;проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства 11 3 02 82180 826,6 0,0 0,0

Вид расхода :4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 11 3 02 82180 414 826,6 0,0 0,0

11.3.02.826 7 3;СТимулирование развития жилищного строительства (строительство объектов 
инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства)

11 3 02 82673 579,2 0,0 0,0

Вид расхода 4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 11 3 02 82673 414 579,2 0,0 0,0

11.3.Р3.00000;Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда"

11 3 F3 374 339,9 0,0 0,0

11.3Р3.82661;Субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений 11 3 F3 82661 348 136,1 0,0 0,0
Вид расхода :4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 11 3 F3 82661 412 348 136,1 0,0 0,0

11.3.Р3.82661;реализация полномочий в области жилищных отношений 11 3 F3 82661 26 203,8 0,0 0,0
Вид расхода 4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

11 3 F3 82661 412 26 203,8 0,0 0,0

11 4.00.00000;подпрограмма "Адресная программа по ликвидации и расселению строений, 
приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион" 11 4 524 999,7 0,0 0,0

11.4.01 00000;основное мероприятие "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания 
строений"

11 4 01 524 999,7 0,0 0,0

переселению граждан с территории с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей 
автономного округа, ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений, по 
выселению граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и /или в зоне береговой линии, 
подверженной абразии

11 4 01 82173 467 249,7 0,0 0,0

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 4 01 82173 322 467 249,7 0,0 0,0
11.4.01 82173;переселение граждан в целях ликвидации и расселения приспособленных для проживания 
строений 11 4 01 82173 57 750,0 0,0 0,0

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 4 01 82173 322 57 750,0 0,0 0,0
12.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 12 33 896,4 7 459,3 22,0

12.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории 
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 12 0 33 896,4 7 459,3 22,0

12.0.01 00000;основное мероприятие "Обеспечение доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение 
инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей"

12 0 01 3 000,0 66,1 2,2

12.0.01 99990;реализация мероприятий 12 0 01 99990 3 000,0 66,1 2,2
Вид расхода :6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 0 01 99990 612 3 000,0 66,1 2,2

12.0.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" 12 0 02 29 896,4 7 393,2 24,7

12.0.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 12 0 02 00590 29 896,4 7 393,2 24,7
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 0 02 00590 611 28 886,3 7 259,8 25,1

Вид расхода :6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 0 02 00590 612 1 010,1 133,4 13,2
12.0.03.00000;основное мероприятие "Зашита информации органов местного самоуправления 
городского округа город Мегион" 12 0 03 1 000,0 0,0 0,0

12.0.03.99990;реализация мероприятий 12 0 03 99990 1 000,0 0,0 0,0
Вид расхода 6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 0 03 99990 612 1 000,0 0,0 0,0
13.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город 
Мегион на 2019-2025 годы" 13 218 933,7 36 913,8 16,9

13.1 00.00000лодпрограмма "Развитие транспортной системы" 13 F 1 52 783,1 1 011,9 1,9
13.1.01.00000;основное мероприятие "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения" 13 1 01 45 283,1 0,0 0,0

13.1.01.40602;автомобильная дорога по ул. Нефтяников от улицы Заречная до улицы Губкина г.Мегиона 13 Г 1 01 40602 4 213,8 0,0 0,0
Вид расхода :4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 13 1 01 40602 414 4 213,8 0,0 0,0

13.1.01 82390;субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 13 1 01 82390 38 921,3 0,0 0,0

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 1 01 82390 244 38 921,3 0,0 0,0

13.1.01 99990;реализация мероприятий 13 1 01 99990 99,5 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13 1 01 99990 244 99,5 0,0 0,0

13.1.01.82390;строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 13 1 01 82390 2 048,5 0,0 0,0

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 1 01 82390 244 2 048,5 0,0 0,0

13.1.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных 
услуг автомобильным транспортом"

13 1 02 7 500,0 1 011,9 13,5

13.1 02.99990;реализация мероприятий 13 Г 1 02 г  99990 7 500,0 1 011,9 13,5
Вид расхода :2.4.4;11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 1 02 99990 244 7 500,0 1 011,9 13,5

13.2.00.00000;подпрограмма "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, 
элементов обустройства угично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского 13 2 165 250,1 35 901,9 21,7

13.2.01 00000;основное мероприятие " Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог 
общего пользования городского округа"

13 2 01 165 250,1 35 901,9 21,7

13.2.01 99990;реализация мероприятий 13 2 01 99990 165 250,1 35 901,9 21,7
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 2 01 99990 244 165 250,1 35 901,9 21,7

13.3.00.00000лодпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения, повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион" 13 3 900,5 0,0 0,0

13.3.01 00000;основное мероприятие "Совершенствование условий движения и организации дорожного 
движения на угично-дорожной сети города" 13 3 01 900,5 0,0 0,0

13.3.01 99990;реализация мероприятий 13 3 01 99990 900,5 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 3 01 99990 244 900,5 0,0 0,0

14.0.00.00000; Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"

14 81 619,8 11 112,2 13,6

14.1.00.00000лодпрограмма "Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город 
Мегион"

14 1 39 382,6 11 112,2 28,2

14.1.01 00000;основное мероприятие "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической 
обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и 14 1 01 1 382,6 0,0 0,0

14.1.01 84200;субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

14 1 01 84200 494,2 0,0 0,0

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 01 84200 244 494,2 0,0 0,0

14.1.01 84280;субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и 
дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

14 1 01 84280 888,4 0,0 0,0

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 01 84280 244 888,4 0,0 0,0

14.1.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего 
благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования)" 14 1 02 38 000,0 11 112,2 29,2

14.1.02.61700;субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса поддержки местных 
инициатив

14 1 02 61700 3 000,0 0,0 0,0

Вид расхода 8.1 3;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

14 1 02 61700 813 3 000,0 0,0 0,0

14.1.02.99990;реализация мероприятий 14 1 02 99990 35 000,0 11 112,2 31,7
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 02 99990 244 35 000,0 11 112,2 31,7

14.2.00.00000лодпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса 
городского округа город Мегион" 14 2 38 937,2 0,0 0,0

14.2.01.00000;основное мероприятие " Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и 
капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" 14 2 01 26 858,1 0,0 0,0

14.2.01.40704;газификация школы на 300 учащихся в п.Высокий 14 2 01 40704 15 772,9 0,0 0,0
Вид расхода 4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 14 2 01 40704 414 15 772,9 0,0 0,0

14.2.01.61600лредоставление субсидий организациям 14 2 01 61600 5 000,0 0,0 0,0
Вид расхода :8.1.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

14 2 01 61600 812 5 000,0 0,0 0,0

14.2.01 82591;субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 14 2 01 82591 4 977,8 0,0 0,0

Вид расхода 8.1 2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

14 2 01 82591 812 4 977,8 0,0 0,0

14.2.01 99990;реализация мероприятий 14 2 01 99990 300,0 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 2 01 99990 244 300,0 0,0 0,0

14.2.01 82591;капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов 14 2 01 82591 807,4 0,0 0,0

Вид расхода 8.1 2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

14 2 01 82591 812 807,4 0,0 0,0

14.2.02.00000;основное мероприятие "Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям 
осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов" 14 2 02 4 300,0 0,0 0,0

14.2.02.61600лредоставление субсидий организациям 14 2 02 61600 4 300,0 0,0 0,0
Вид расхода :8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 14 2 02 61600 811 4 300,0 0,0 0,0

14.2.03.00000;основное мероприятие "Предоставление субвенции на возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и 
приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по 
социально ориентированным розничным ценам"

14 2 03 7 779,1 0,0 0,0

14.2.03.84230;субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по социально 
ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам

14 2 03 84230 7 779,1 0,0 0,0

Вид расхода :1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 14 2 03 84230 121 2,0 0,0 0,0
Вид расхода :1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 14 2 03 84230 129 0,6 0,0 0,0

Вид расхода :8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 14 2 03 84230 811 7 776,5 0,0 0,0

14.3.00.00000лодпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и 
энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион" 14 3 100,0 0,0 0,0

14.3.01.00000;основное мероприятие "Энергосбережение в бюджетной сфере" 14 3 01 100,0 0,0 0,0
14.3.01.20020;реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности 14 3 01 20020 100,0 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 01 20020 244 100,0 0,0 0,0

14.4.00.00000лодпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого 
фонда городского округа город Мегион"

14 4 1 500,0 0,0 0,0

14.4.01.00000;основное мероприятие "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального 
жилого фонда" 14 4 01 1 500,0 0,0 0,0

14.4.01 99990;реализация мероприятий 14 4 01 99990 1 500,0 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 4 01 99990 244 1 500,0 0,0 0,0

14.5.00.00000лодпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории городского округа город Мегион" 14 5 1 700,0 0,0 0,0

14.5.01.00000;основное мероприятие "Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город 14 5 01 1 700,0 0,0 0,0

14.5.01.61600лредоставление субсидии организациям 14 5 01 61600 1 700,0 0,0 0,0

Вид расхода:6.3.3;Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 14 5 01 61600 633 1 700,0 0,0 0,0
15.0.00.00000;Муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности 
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 15 16 192,2 0,0 0,0

15.0.00.00000;Муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности 
городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 15 0 16 192,2 0,0 0,0

15.0.01.00000;основное мероприятие "Совершенствование системы управления градостроительным 
развитием территории" 15 0 01 16 192,2 0,0 0,0

15.0.01 82671;субсидии на стимулирование развития жилищного строительства (градостроительная 
деятельность) 15 0 01 82671 15 058,7 0,0 0,0

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 0 01 82671 244 15 058,7 0,0 0,0

15.0.01.82671;Субсидии на стимулирование развития жилищного строительства (градостроительная 
деятельность) 15 0 01 82671 1 133,5 0,0 0,0

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 01 82671 244 1 133,5 0,0 0,0

16.0.00.00000;Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 16 687,5 0,0 0,0

16.0.00.00000;Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" 16 0 687,5 0,0 0,0

16.0.01 00000;основное мероприятие "Повышение условий доступности приоритетных объектов в 
приоритетных сферах жизнедеятельности и других маломобильных групп населения" 16 0 01 687,5 0,0 0,0

16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 16 0 01 42110 687,5 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 0 01 42110 244 121,0 0,0 0,0

Вид расхода 4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности

16 0 01 42110 414 566,5 0,0 0,0

17.0.00.00000;Муниципальная программа "1 рофилактика правонарушений в сфере общественного 
порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в 
городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"

17 3 063,2 0,0 0,0

17.1.00.00000лодпрограмма "Профилактика правонарушений" 17 1 2 913,2 0,0 0,0

17.1.01 00000;основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 17 1 01 67,2 0,0 0,0

17.1.01 82300;субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 17 1 01 82300 47,0 0,0 0,0
Вид расхода 1.1 3;Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 17 1 01 82300 113 47,0 0,0 0,0

17.1.01 82300;создание условий для деятельности народных дружин 17 1 01 82300 20,2 0,0 0,0
Вид расхода 1.1 3;Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 17 1 01 82300 113 20,2 0,0 0,0

17.1.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения"

17 1 02 2 642,0 0,0 0,0

17.1.02.20060;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного 
движения

17 1 02 20060 146,0 0,0 0,0

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 1 02 20060 244 146,0 0,0 0,0

^ ^ ^ ^ ^ ^ у б с и д и и  на приобретение и установку на аварийно-опасных участках автомобильных 
дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного 
движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора)

17 1 02 82730 1 747,2 0,0 0,0

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 02 82730 244 1 747,2 0,0 0,0

1/.1.02.S2/30;Приобретение и установку на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного 
значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку 
постановлений органов государственного контроля (надзора)

17 1 02 82730 748,8 0,0 0,0

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 02 82730 244 748,8 0,0 0,0

17.1.03.00000;основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка" 17 1 03 154,0 0,0 0,0

17.1.03.20050;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 17 1 03 20050 154,0 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 03 20050 244 154,0 0,0 0,0

17.1.04.00000;основное мероприятие "Правовое просвещение и информирование в сфере профилактики 
правонарушений"

17 1 04 50,0 0,0 0,0

17.1.04.20050;мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка 17 1 04 20050 50,0 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 04 20050 244 50,0 0,0 0,0

17.2.00.00000лодпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств 
и психотропных веществ" 17 2 150,0 0,0 0,0

17.2.01 00000;основное мероприятие "Развитие профилактической антинаркотической деятельности" 17 2 01 150,0 0,0 0,0
17.2.01 20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту

17 2 01 20040 150,0 0,0 0,0

Вид расхода :2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 2 01 20040 244 35,0 0,0 0,0

Вид расхода 6.1 2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 2 01 20040 612 95,0 0,0 0,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 17 2 01 20040 622 20,0 0,0 0,0
18.0.00.00000;Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы" 18 350,0 0,0 0,0

18.1 00.00000;подпрограмма Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе 
Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 
(межэтнических), межконфессиональных конфликтов"

18 1 150,0 0,0 0,0

18.1.01 00000;основное мероприятие "Содействие этнокультурному развитию народов , формированию 
общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности"

18 1 01 150,0 0,0 0,0

18.1.01 99990;реализация мероприятий 18 1 01 99990 150,0 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 18 1 01 99990 622 150,0 0,0 0,0
18.2.00.00000лодпрограмма " Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений экстремизма" 18 2 200,0 0,0 0,0
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Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 21 0 01 84290 244 162,8 0,0 0,0

21.0.01.99990,реализация мероприятий 21 0 01 99990 1 000,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 21 0 01 99990 244 1 000,0 0,0 0,0

22.0.00.00000,Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы" 22 486 413,6 138 502,6 28,5
22.1.00.00000, подпрограмма "Осуществление функций должностных лиц и органов администрации 
города в рамках собственных и переданных государственных полномочий" 22 1 229 879,3 73 698,6 32,1

22.1.01.00000, основное мероприятие "Обеспечение деятельности администрации города" 22 1 01 193 769,9 63 282,2 32,7
22.1.01.02030, глава муниципального образования 22 1 01 02030 5 327,7 1 892,3 35,5
Вид расхода :1 2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02030 121 4 494,0 1 545,6 34,4
Вид расхода :1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02030 129 833,7 346,7 41,6

22.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 22 1 01 02040 184 725,7 61 303,0 33,2

Вид расхода :1 2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02040 121 144 413,8 47 764,6 33,1
Вид расхода :1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 22 1 01 02040 122 2 092,5 224,9 10,7

Вид расхода :1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

22 1 01 02040 129 38 194,4 13 312,7 34,9

Вид расхода 8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 1 01 02040 851 25,0 0,8 3,2

22.1.01.02400, прочие мероприятия органов местного самоуправления 22 1 01 02400 3 450,5 86,9 2,5
Вид расхода :1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 22 1 01 02400 122 2 765,0 86,9 3,1

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

22 1 01 02400 244 685,5 0,0 0,0

22.1.01.20901,уплата членских взносов 22 1 01 20901 266,0 0,0 0,0
Вид расхода 8.5.3,Уплата иных платежей 22 1 01 20901 853 266,0 0,0 0,0
22.1.02.00000, основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" 22 1 02 34 609,4 10 416,4 30,1
22.1.02.59300, субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

22 1 02 59300 5 881,2 1 328,0 22,6

Вид расхода :1 2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 59300 121 3 179,1 510,0 16,0
Вид расхода :1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 22 1 02 59300 122 337,0 17,5 5,2

Вид расхода :1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

22 1 02 59300 129 859,6 227,4 26,5

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 1 02 59300 244 932,4 0,0 0,0

Вид расхода 3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 22 1 02 59300 321 573,1 573,1 100,0

22.1.02.84070, субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 22 F 1 02 г 84070 17 646,0 4 401,1 24,9

Вид расхода :1 2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84070 121 11 321,7 3 307,0 29,2
Вид расхода :1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 22 1 02 84070 122 1 237,0 49,9 4,0

Вид расхода :1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84070 129 3 253,8 990,8 30,5

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

22 1 02 84070 244 1 833,5 53,4 2,9

22.1.02.84090, субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

22 1 02 84090 130,3 0,0 0,0

Вид расхода :1 2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84090 121 100,1 0,0 0,0
Вид расхода :1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84090 129 30,2 0,0 0,0

22.1.02.84100, субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры

22 1 02 84100 213,5 0,0 0,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

22 1 02 84100 244 213,5 0,0 0,0

22.1.02.84250, субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий 22 1 02 84250 1 793,0 892,7 49,8

Вид расхода :1 2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84250 121 1 296,3 680,8 52,5
Вид расхода :1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84250 129 361,4 205,6 56,9

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

22 1 02 84250 244 135,3 6,3 4,7

22.1.02.84270, субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 22 1 02 84270 7 775,9 3 433,3 44,2

Вид расхода :1 2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84270 121 4 957,2 2 569,1 51,8
Вид расхода :1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 22 1 02 84270 122 280,5 35,3 12,6

Вид расхода :1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84270 129 1 369,5 775,5 56,6

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 1 02 84270 244 1 168,7 53,4 4,6

22.1 02.L9300,субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа

22 1 02 D9300 1 169,5 361,3 30,9

Вид расхода :1 2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 D9300 121 780,8 326,7 41,8
Вид расхода :1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 22 1 02 D9300 122 20,1 14,1 70,1

Вид расхода :1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

22 1 02 D9300 129 245,6 14,2 5,8

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 1 02 D9300 244 123,0 6,3 5,1

22.1.03.00000, основное мероприятие "Совершенствование системы муниципального стратегического 
управления" 22 1 03 1 500,0 0,0 0,0

22.1.03.99990, реализация мероприятий 22 1 03 99990 1 500,0 0,0 0,0
Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 1 03 99990 244 1 500,0 0,0 0,0

22.2.00.00000,подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг" 22 2 43 580,7 9 492,6 21,8

22.2.01.00000,основное мероприятие "Реализация общесистемных мер по повышению доступности и 
качества государственных и муниципальных услуг" 22 2 01 43 580,7 9 492,6 21,8

22.2.01.00590, расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений(оказание услуг) муниципальных учреждений 22 2 01 00590 951,9 106,5 11,2

Вид расхода 1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 2 01 00590 112 895,5 75,7 8,5
Вид расхода 8.5.3,Уплата иных платежей 22 2 01 00590 853 56,4 30,8 54,6
22.2.01.82370, Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг 22 2 01 82370 40 110,9 8 541,2 21,3

Вид расхода:1.1.1,Фонд оплаты труда учреждений 22 2 01 82370 111 28 342,6 6 195,3 21,9
Вид расхода 1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

22 2 01 82370 119 8 559,5 1 842,4 21,5

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 2 01 82370 244 3 208,8 503,5 15,7

22.2.01.S2370,Развитие многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг 22 2 01 S2370 2 517,9 844,9 33,6

Вид расхода:1.1.1,Фонд оплаты труда учреждений 22 2 01 S2370 111 487,8 379,5 77,8
Вид расхода 3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 22 2 01 S2370 321 406,8 0,0 0,0

Вид расхода 8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 2 01 S2370 851 1 623,3 465,4 28,7
22.3.00.00000,подпрограмма "Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного 
самоуправления, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений" 22 3 212 953,6 55 311,4 26,0

22.3.01.00000, основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 22 3 01 116 176,8 29 655,8 25,5
22.3.01.00590, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 3 01 00590 115 476,8 29 595,8 25,6
Вид расхода:1.1.1,Фонд оплаты труда учреждений 22 3 01 00590 111 49 633,3 14 203,9 28,6
Вид расхода 1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 3 01 00590 112 2 181,8 29,0 1,3
Вид расхода 1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 22 3 01 00590 119 14 650,0 5 650,9 38,6

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 3 01 00590 244 47 816,9 9 352,0 19,6

Вид расхода 8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 3 01 00590 851 875,4 344,4 39,3
Вид расхода 8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов 22 3 01 00590 852 111,6 15,6 14,0
Вид расхода 8.5.3,Уплата иных платежей 22 3 01 00590 853 207,8 0,0 0,0
22.3.01.99990, реализация мероприятий 22 3 01 99990 700,0 60,0 8,6
Вид расхода :2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 3 01 99990 244 700,0 60,0 8,6

22.3.02.00000,основное мероприятие Реализация полномочий органов местного самоуправления в 
сфере строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, 
промышленного, гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культурного 
назначения, а так же реализация полномочий в сфере владения и пользования муниципальным

22 3 02 48 889,2 16 020,9 32,8

22.3.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 3 02 00590 48 889,2 16 020,9 32,8
Вид расхода:1.1.1,Фонд оплаты труда учреждений 22 3 02 00590 111 31 157,3 10 450,7 33,5
Вид расхода 1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 3 02 00590 112 449,4 6,4 1,4
Вид расхода 1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 22 3 02 00590 119 9 382,9 3 086,4 32,9

Вид расхода :2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 3 02 00590 244 3 192,4 621,2 19,5

Вид расхода 3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

22 3 02 00590 321 2 073,3 610,4 29,4

Вид расхода :8.3.1,Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

22 3 02 00590 831 52,7 52,7 100,0

Вид расхода 8.5.1,Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 3 02 00590 851 2 068,7 1 089,6 52,7
Вид расхода 8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов 22 3 02 00590 852 0,5 0,5 100,0
Вид расхода 8.5.3,Уплата иных платежей 22 3 02 00590 853 512,0 103,0 20,1
22.3.03.00000,основное мероприятие "Обеспечение централизованного учета хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений" 22 3 03 47 887,6 9 634,7 20,1

22.3.03.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 22 3 03 00590 47 887,6 9 634,7 20,1
Вид расхода:1.1.1,Фонд оплаты труда учреждений 22 3 03 00590 111 34 648,9 7 218,8 20,8
Вид расхода 1.1.2,Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 3 03 00590 112 1 137,8 1,4 0,1
Вид расхода 1.1.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

22 3 03 00590 119 10 415,3 2 315,2 22,2

Вид расхода :2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

22 3 03 00590 244 1 680,6 99,3 5,9

Вид расхода 8.5.2,Уплата прочих налогов, сборов 22 3 03 00590 852 5,0 0,0 0,0
23.0.00.00000,Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы" 23 24 461,2 0,0 0,0

23.1.00.00000, подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 23 1 10 126,6 0,0 0,0
23.1.F2.00000,Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 23 1 F2 10 126,6 0,0 0,0
23.1.F2.55550,Реализация программ формирования современной городской среды 23 1 F2 55550 10 126,6 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

23 1 F2 55550 244 10 126,6 0,0 0,0

23.2.00.00000,подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования" 23 2 14 334,6 0,0 0,0
23.2.01.00000, основное мероприятие "Повышение качества и комфорта территорий общего 
пользования"

23 2 01 3 844,3 0,0 0,0

23.2.01.42110,Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 23 2 01 42110 1 494,3 0,0 0,0
Вид расхода:4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 23 2 01 42110 414 1 494,3 0,0 0,0

23.2.01.85160, иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры 23 2 01 85160 2 350,0 0,0 0,0

Вид расхода:4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 23 2 01 85160 414 2 350,0 0,0 0,0

23 2.F2.00000,Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 23 2 F2 10 490,3 0,0 0,0
23.2.F2.55550,Реализация программ формирования современной городской среды 23 2 F2 55550 10 490,3 0,0 0,0
Вид расхода :2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

23 2 F2 55550 244 10 126,5 0,0 0,0

Вид расхода:4.1.4,Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

23 2 F2 55550 414 363,8 0,0 0,0

40.0.00.00000,Непрограммные расходы органов местного самоуправления 40 97 702,7 23 417,7 24,0
40.0.00.00000,Непрограммные расходы органов местного самоуправления 40 0 97 702,7 23 417,7 24,0
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40.0.01.00000, основное мероприятие "Обеспечение деятельности Думы города" 40 0 01 20 288,1 6 712,5 33,1

40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40 0 01 02040 11 173,6 2 995,6 26,8

Вид расхода 1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02040 121 7 697,1 2 216,5 28,8
Вид расхода :1.2.2, Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 40 0 01 02040 122 130,0 16,5 12,7

Вид расхода :1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02040 129 2 077,7 667,4 32,1

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40 0 01 02040 244 1 268,8 95,2 7,5

40.0.01.02110,председатель представительного органа муниципального образования 40 0 01 02110 4 952,4 2 093,5 42,3

Вид расхода :1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02110 121 4 168,4 1 674,3 40,2
Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02110 129 784,0 419,2 53,5

40.0.01.02120,депутаты представительного органа муниципального образования 40 0 01 02120 3 751,2 1 615,7 43,1
Вид расхода 1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02120 121 3 126,6 1 259,9 40,3
Вид расхода 1.2.9, Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02120 129 624,6 355,8 57,0

40.0.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 40 01 02400 410,9 7,7 1,9
Вид расхода :1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 40 01 02400 122 140,0 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40 01 02400 244 270,9 7,7 2,8

40.0.02.00000,основное мероприятие "Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 
городского округа"

40 02 12 159,0 4 748,5 39,1

40.0.02.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40 02 02040 8 951,3 3 344,7 37,4

Вид расхода 1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 02 02040 121 6 871,2 2 738,9 39,9
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 40 02 02040 122 228,3 0,0 0,0

Вид расхода:1.2.9,Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 02 02040 129 1 801,6 605,8 33,6

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40 02 02040 244 50,2 0,0 0,0

40.0.02.02250,руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 40 02 02250 2 604,2 1 374,0 52,8

Вид расхода 1.2.1,Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 02 02250 121 2 131,7 1 063,0 49,9
Вид расхода 1.2.9, Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 02 02250 129 472,5 311,0 65,8

40.0.02.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 40 02 02400 578,5 4,8 0,8
Вид расхода:1.2.2,Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 40 02 02400 122 147,0 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40 02 02400 244 431,5 4,8 1,1

40.0.02.20901,уплата членских взносов 40 02 20901 25,0 25,0 100,0

Вид расхода:8.5.3,Уплата иных платежей 40 02 20901 853 25,0 25,0 100,0
40.0.04.00000,основное мероприятие "Формирование резервного фонда администрации города" 40 04 1 985,5 0,0 0,0
40.0.04.99990,реализация мероприятий 40 04 99990 1 985,5 0,0 0,0
Вид расхода:8.7.0,Резервные средства 40 04 99990 870 1 985,5 0,0 0,0
40.0.05.00000,основное мероприятие "Реализация иных полномочий органов местного самоуправления" 40 05 9 894,5 2 772,6 28,0
40.0.05.20904,исполнение исполнительных документов 40 05 20904 1 000,0 372,7 37,3
Вид расхода:8.3.1,Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

40 05 20904 831 1 000,0 372,7 37,3

40.0.05.20906,проведение муниципальных выборов и референдумов 40 05 20906 780,9 0,0 0,0

Вид расхода:8.8.0,Специальные расходы 40 05 20906 880 780,9 0,0 0,0

40.0.05.71601,доплаты к пенсии муниципальным служащим 40 05 71601 6 919,1 2 178,4 31,5
Вид расхода 3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 40 05 71601 321 6 919,1 2 178,4 31,5

40.0.05.71602,единовременные выплаты пострадавшим при пожаре 40 05 71602 14,5 14,5 100,0
Вид расхода:3.2.1,Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

40 05 71602 321 14,5 14,5 100,0

40.0.05.71603,единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы города и главы 
города)

40 05 71603 1 000,0 207,0 20,7

Вид расхода:3.3.0,Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40 05 71603 330 1 000,0 207,0 20,7
40.0.05.71604,единовременные денежные выплаты -присвоение почетного звания "Почетный житель 
города Мегион" 40 05 71604 180,0 0,0 0,0

Вид расхода:3.3.0,Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40 05 71604 330 180,0 0,0 0,0
40.0.06.00000,основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" 40 06 53 202,6 9 184,1 17,3
40.0.06.51200,субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 40 06 51200 9,8 0,0 0,0

Вид расхода 2.4.4,Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40 06 51200 244 9,8 0,0 0,0

40.0.06.84060,субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителе, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

40 0 06 84060 46 672,2 8 054,2 17,3

Вид расхода 3.2.3,Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 40 06 84060 323 46 672,2 8 054,2 17,3

40.0.06.84150,субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 40 06 84150 1 607,2 144,0 9,0

Вид расхода 8.1.1,Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 40 06 84150 811 1 607,2 144,0 9,0

40.0.06.84180,субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного 
потенциала рыбохозяйственного комплекса 40 06 84180 700,0 700,0 100,0

Вид расхода 8.1.1,Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 40 06 84180 811 700,0 700,0 100,0

40.0.06.85060,иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан 40 06 85060 4 213,4 285,9 6,8

Вид расхода :1.1.1 ,Фонд оплаты труда учреждений 40 06 85060 111 246,7 0,0 0,0
Вид расхода :1.1.9, Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 40 06 85060 119 74,5 0,0 0,0

Вид расхода 6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40 F06 85060 612 572,5 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 40 06 85060 622 3 319,7 285,9 8,6
40.0.Р3.00000,Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц предпенсионного возраста 40 0 Р3 173,0 0,0 0,0

40.0.Р3.52940,Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц предпенсионного возраста 40 0 Р3 52940 173,0 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2,Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40 0 Р3 52940 612 92,4 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2,Субсидии автономным учреждениям на иные цели 40 0 Р3 52940 622 80,6 0,0 0,0

|Всего расходов: 5 302 969,7 803 645,1 15,2

Исполнение расходов бюджета городского округа город Мегион по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов за первый квартал 2019 года
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Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 487 813,9 150 808,0 30,9
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 5 327,7 1 892,2 35,5

Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 01 03 18 748,4 6 609,7 35,3

Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 187 490,7 61 389,9 32,7

Подраздел: Судебная система 01 05 9,8 0,0 0,0
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 41 550,9 17 304,5 41,6

Подраздел: Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 780,9 0,0 0,0

Подраздел: Резервные фонды 01 11 1 985,5 0,0 0,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 01 13 231 920,0 63 611,7 27,4

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 43 444,2 10 939,9 25,2

Подраздел: Органы юстиции 03 04 7 050,7 1 689,3 24,0
Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 36 172,3 9 250,6 25,6

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 221,2 0,0 0,0

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 353 377,4 62 685,5 17,7

Подраздел: Общеэкономические вопросы 04 01 4 386,4 285,9 6,5

Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 801,4 844,0 30,1

Подраздел: Транспорт 04 08 7 500,0 1 011,9 13,5

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 224 202,3 35 901,9 16,0

Подраздел: Связь и информатика 04 10 39 731,2 7 808,2 19,7

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 74 756,1 16 833,6 22,5

Раздел: ЖИЛИ ЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ СТВО 05 615 384,0 28 454,0 4,6

Подраздел: Жилищное хозяйство 05 01 512 521,5 17 341,9 3,4

Подраздел: Коммунальное хозяйство 05 02 50 515,2 0,0 0,0

Подраздел: Благоустройство 05 03 52 334,6 11 112,1 21,2

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 12,7 0,0 0,0

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1 162,8 0,0 0,0

Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 162,8 0,0 0,0

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 652 789,3 461 488,1 17,4

Подраздел: Дошкольное образование 07 01 926 984,0 154 849,2 16,7

Подраздел: Общее образование 07 02 1 187 649,5 208 585,7 17,6

Подраздел: Дополнительное образование детей 07 03 335 777,6 64 290,3 19,1

Подраздел: Молодежная политика 07 07 111 076,9 11 037,8 9,9

Подраздел: Другие вопросы в области образования 07 09 91 301,3 22 725,1 24,9

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 257 274,8 45 307,9 17,6

Подраздел: Культура 08 01 257 061,3 45 307,9 17,6

Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 213,5 0,0 0,0

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 888,4 0,0 0,0

Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 888,4 0,0 0,0

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 679 236,8 21 313,9 3,1

Подраздел: Пенсионное обеспечение 10 01 6 919,1 2 178,4 31,5

Подраздел: Социальное обеспечение населения 10 03 551 314,0 14,5 0,0

Подраздел: Охрана семьи и детства 10 04 102 827,4 14 719,9 14,3

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 10 06 18 176,3 4 401,1 24,2

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 189 367,0 18 796,0 9,9

Подраздел: Физическая культура 11 01 36 645,2 2 761,1 7,5

Подраздел: Массовый спорт 11 02 152 721,8 16 034,9 10,5

Раздел: СРВДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 18 054,1 2 567,5 14,2

Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 11 779,4 2 115,5 18,0

Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 6 274,7 452,0 7,2

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 4 177,0 1 284,3 30,7

Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 177,0 1 284,3 30,7

В сего  р а с х о д о в : 5 302 969,7 803 645,1 15,2

Исполнение расходов бюджета городского округа город Мегион в ведомственной структуре расходов за первый 
квартал 2019 года
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Ведомство: Дума города Мегиона 011 19 148,4 6 713,2 35,1
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 19 148,4 6 713,2 35,1
Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 011 01.03 18 748,4 6 609,7 35,3

Целевая статья: 40.0.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 011 01.03 40.0.01.02040 9904,8 2 900,4 29,3
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02040 1.2.1 7 697,1 2 216,5 28,8
Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 011 01.03 40.0.01.02040 1.2.2 130,0 16,5 12,7

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02040 1.2.9 2 077,7 667,4 32,1

Целевая статья: 40.0.01.02110,председатель представительного органа муниципального образования 011 01.03 40.0.01.02110 4 952,4 2 093,6 42,3
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02110 1.2.1 4 168,4 1 674,3 40,2
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02110 1.2.9 784,0 419,3 53,5

Целевая статья: 40.0.01.02120,депутаты представительного органа муниципального образования 011 01.03 40.0.01.02120 3 751,2 1 615,7 43,1
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02120 1.2.1 3 126,6 1 259,9 40,3
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02120 1.2.9 624,6 355,8 57,0

Целевая статья: 40.0.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01.03 40.0.01.02400 140,0 0,0 0,0
Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 011 01.03 40.0.01.02400 1.2.2 140,0 0,0 0,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 011 01.13 400,0 103,5 25,9
Целевая статья: 40.0.05.71603,единовременные денежные вознаграждения к Почетной грамоте (Думы 
города и главы города) 011 01.13 40.0.05.71603 400,0 103,5 25,9

Вид расходов Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 011 01.13 40.0.05.71603 3.3.0 400,0 103,5 25,9
Ведомство: Контрольно-счетная палата 012 11 677,3 4 743,7 40,6
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 11 677,3 4 743,7 40,6
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 012 01.06 11 652,3 4 718,7 40,5

Целевая статья: 40.0.02.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 012 01.06 40.0.02.02040 8 901,1 3 344,7 37,6
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02040 1.2.1 6 871,2 2 738,9 39,9
Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 012 01.06 40.0.02.02040 1.2.2 228,3 0,0 0,0

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02040 1.2.9 1 801,6 605,8 33,6

Целевая статья: 40.0.02.02250,руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 012 01.06 40.0.02.02250 2604,2 1 374,0 52,8
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02250 1.2.1 2 131,7 1 063,0 49,9
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02250 1.2.9 472,5 311,0 65,8

Целевая статья: 40.0.02.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 012 01.06 40.0.02.02400 147,0 0,0 0,0
Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 012 01.06 40.0.02.02400 1.2.2 147,0 0,0 0,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 012 01.13 25,0 25,0 100,0
Целевая статья: 40.0.02.20901,уплата членских взносов 012 01.13 40.0.02.20901 25,0 25,0 100,0
Вид расходов Уплата иных платежей 012 01.13 40.0.02.20901 8.5.3 25,0 25,0 100,0
Ведомство: департамент финансов администрации города Мегиона 030 29 463,9 12 585,8 42,7
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 29 463,9 12 585,8 42,7
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 030 01.06 29 428,9 12 585,8 42,8

Целевая статья: 05.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 030 01.06 05.1.01.02040 28 921,4 12 540,3 43,4
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 030 01.06 05.1.01.02040 1.2.1 22 600,2 10 063,1 44,5
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 030 01.06 05.1.01.02040 1.2.2 160,8 0,1 0,1

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 030 01.06 05.1.01.02040 1.2.9 6 160,4 2 477,1 40,2

Целевая статья: 05.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 030 01.06 05.1.01.02400 507,5 45,5 9,0
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 030 01.06 05.1.01.02400 1.2.2 507,5 45,5 9,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 030 01.13 35,0 0,0 0,0
Целевая статья: 05.1.01.20901,уплата членских взносов 030 01.13 05.1.01.20901 35,0 0,0 0,0
Вид расходов Уплата иных платежей 030 01.13 05.1.01.20901 8.5.3 35,0 0,0 0,0
Ведомство: администрация города Мегиона 040 2 913 936,7 380 137,4 13,0
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 427 524,3 126 765,4 29,7
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

040 01.02 5 327,7 1 892,3 35,5

Целевая статья: 22.1.01.02030,глава муниципального образования 040 01.02 22.1.01.02030 5 327,7 1 892,3 35,5
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.02 22.1.01.02030 1.2.1 4 494,0 1 545,6 34,4
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.02 22.1.01.02030 1.2.9 833,7 346,7 41,6

1 Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 040 01.04 187 490,7 61 389,9 32,7

Целевая статья: 22.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.04 22.1.01.02040 184 725,7 61 303,0 33,2
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.04 22.1.01.02040 1.2.1 144 413,8 47 764,6 33,1
Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 01.04 22.1.01.02040 1.2.2 2 092,5 224,9 10,7

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.04 22.1.01.02040 1.2.9 38 194,4 13 312,7 34,9

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.04 22.1.01.02040 8.5.1 25,0 0,8 3,2
Целевая статья: 22.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01.04 22.1.01.02400 2 765,0 86,9 3,1
Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 01.04 22.1.01.02400 1.2.2 2 765,0 86,9 3,1

Подраздел: Судебная система 040 01.05 9,8 0,0 0,0
Целевая статья: 40.0.06.51200,субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 040 01.05 40.0.06.51200 9,8 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.05 40.0.06.51200 2.4.4 9,8 0,0 0,0

1 Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 040 01.06 469,7 0,0 0,0

Целевая статья: 05.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.06 05.1.01.02040 469,7 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.06 05.1.01.02040 2.4.4 469,7 0,0 0,0

Подраздел: Обеспечение проведения выборов и референдумов 040 01.07 780,9 0,0 0,0
Целевая статья: 40.0.05.20906,проведение муниципальных выборов и референдумов 040 01.07 40.0.05.20906 780,9 0,0 0,0
Вид расходовСпециальные расходы 040 01.07 40.0.05.20906 8.8.0 780,9 0,0 0,0
Подраздел: Резервные фонды 040 01.11 1 985,5 0,0 0,0
Целевая статья: 40.0.04.99990,реализация мероприятий 040 01.11 40.0.04.99990 1 985,5 0,0 0,0
Вид расходовРезервные средства 040 01.11 40.0.04.99990 8.7.0 1 985,5 0,0 0,0
Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 040 01.13 231 460,0 63 483,2 27,4
Целевая статья: 07.0.01.99990,реализация мероприятий 040 01.13 07.0.01.99990 460,0 0,0 0,0
Вид расходов: рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 07.0.01.99990 2.4.4 460,0 0,0 0,0

Целевая статья: 10.0.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 10.0.01.02040 42 403,8 15 572,4 36,7
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 10.0.01.02040 1.2.1 32 515,6 12 531,3 38,5
Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 01.13 10.0.01.02040 1.2.2 152,1 37,6 24,7

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.13 10.0.01.02040 1.2.9 8 849,8 3 003,5 33,9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 10.0.01.02040 2.4.4 886,3 0,0 0,0

Целевая статья: 10.0.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01.13 10.0.01.02400 839,3 27,0 3,2
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 01.13 10.0.01.02400 1.2.2 839,3 27,0 3,2

Целевая статья: 10.0.02.99990,реализация мероприятий 040 01.13 10.0.02.99990 5 169,2 3 838,0 74,2
Вид расходов: рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 10.0.02.99990 2.4.4 1 800,0 501,0 27,8

Вид расходов Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмеирнию причиненного вреда 040 01.13 10.0.02.99990 8.3.1 14,1 14,1 100,0

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 10.0.02.99990 8.5.1 3 281,7 3 281,7 100,0
Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов 040 01.13 10.0.02.99990 8.5.2 73,4 41,2 56,1
Целевая статья: 10.0.03.40904,капитальный ремонт административного здания ул.Нефтяников, д.8 
(ремонт крыши) 040 01.13 10.0.03.40904 7 326,4 0,0 0,0

Вид расходов Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 040 01.13 10.0.03.40904 2.4.3 7 326,4 0,0 0,0

Целевая статья: 10.0.03.99990,реализация мероприятий 040 01.13 10.0.03.99990 1 070,0 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 10.0.03.99990 2.4.4 1 070,0 0,0 0,0

Целевая статья: 22.1.01.20901,уплата членских взносов 040 01.13 22.1.01.20901 266,0 0,0 0,0
Вид расходов Уплата иных платежей 040 01.13 22.1.01.20901 8.5.3 266,0 0,0 0,0
Целевая статья: 22.1.02.84250,субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 040 01.13 22.1.02.84250 1 793,0 892,7 49,8

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84250 1.2.1 1 296,3 680,8 52,5
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84250 1.2.9 361,4 205,6 56,9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 01.13 22.1.02.84250 2.4.4 135,3 6,3 4,7

Целевая статья: 22.1.02.842/0,субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 040 01.13 22.1.02.84270 7 775,9 3 433,3 44,2

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.1 4 957,2 2 569,1 51,8
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.2 280,5 35,3 12,6

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.9 1 369,5 775,5 56,6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 22.1.02.84270 2.4.4 1 168,7 53,4 4,6

Целевая статья: 22.1.03.99990,реализация мероприятий 040 01.13 22.1.03.99990 1 500,0 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 22.1.03.99990 2.4.4 1 500,0 0,0 0,0

Целевая статья: 22.2.01.00590,расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений(оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01.13 22.2.01.00590 951,9 106,5 11,2

Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.2.01.00590 1.1.2 895,5 75,7 8,5
Вид расходов Уплата иных платежей 040 01.13 22.2.01.00590 8.5.3 56,4 30,8 54,6
Целевая статья: 22.2.01.82370,Субсидии на предоставление государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 040 01.13 22.2.01.82370 40 110,9 8 541,2 21,3

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.2.01.82370 1.1.1 28 342,6 6 195,3 21,9
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

040 01.13 22.2.01.82370 1.1.9 8 559,5 1 842,4 21,5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01.13 22.2.01.82370 2.4.4 3 208,8 503,5 15,7

Целевая статья: 22.2.01.S2370,Развитие многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 040 01.13 22.2.01.S2370 2 517,8 844,9 33,6

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.2.01.S2370 1.1.1 487,8 379,5 77,8
Вид расходов Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 01.13 22.2.01.S2370 3.2.1 406,7 0,0 0,0

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 22.2.01.S2370 8.5.1 1 623,3 465,4 28,7
Целевая статья: 22.3.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 01.13 22.3.01.00590 115 476,8 29 595,8 25,6

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.3.01.00590 1.1.1 49 633,3 14 203,9 28,6
Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.3.01.00590 1.1.2 2 181,8 29,0 1,3
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

040 01.13 22.3.01.00590 1.1.9 14 650,0 5 650,9 38,6
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Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 01.13 22.3.01.00590 2.4.4 47 816,9 9 352,0 19,6

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 22.3.01.00590 8.5.1 875,4 344,4 39,3
Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов 040 01.13 22.3.01.00590 8.5.2 111,6 15,6 14,0
Вид расходов Уплата иных платежей 040 01.13 22.3.01.00590 8.5.3 207,8 0,0 0,0
Целевая статья: 22.3.01.99990,реализация мероприятий 040 01.13 22.3.01.99990 700,0 60,0 8,6
Вид расходов: рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 01.13 22.3.01.99990 2.4.4 700,0 60,0 8,6

Целевая статья: 40.0.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 40.0.01.02040 1 268,8 95,2 7,5
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 01.13 40.0.01.02040 2.4.4 1 268,8 95,2 7,5

Целевая статья: 40.0.02.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 40.0.02.02040 50,2 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 01.13 40.0.02.02040 2.4.4 50,2 0,0 0,0

Целевая статья: 40.0.05.20904,исполнение исполнительных документов 040 01.13 40.0.05.20904 1 000,0 372,7 37,3
Вид расходов Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 040 01.13 40.0.05.20904 8.3.1 1 000,0 372,7 37,3

Целевая статья: 40.0.05.71603,единовременные денежные вознаграждения к 1 ючетной грамоте (Думы 
города и главы города) 040 01.13 40.0.05.71603 600,0 103,5 17,3

Вид расходов Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01.13 40.0.05.71603 3.3.0 600,0 103,5 17,3
Целевая статья: 40.0.05.71604,единовременные денежные выплаты -присвоение почетного звания 
"Почетный житель города Мегион" 040 01.13 40.0.05.71604 180,0 0,0 0,0

Вид расходов Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01.13 40.0.05.71604 3.3.0 180,0 0,0 0,0
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 040 43 444,2 10 939,9 25,2
Подраздел: Органы юстиции 040 03.04 7 050,7 1 689,3 24,0
Целевая статья: 22.1 .02.59300,субвенции на осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния

040 03.04 22.1.02.59300 5 881,2 1 328,0 22,6

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.59300 1.2.1 3 179,1 510,0 16,0
Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 03.04 22.1.02.59300 1.2.2 337,0 17,5 5,2

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.59300 1.2.9 859,6 227,4 26,5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 03.04 22.1.02.59300 2.4.4 932,4 0,0 0,0

Вид расходов Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 03.04 22.1.02.59300 3.2.1 573,1 573,1 100,0
Целевая статья: 22.1 .02.09300, субвенции на осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа

040 03.04 22.1.02.D9300 1 169,5 361,3 30,9

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.D9300 1.2.1 780,8 326,7 41,8
Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 03.04 22.1.02.D9300 1.2.2 20,1 14,1 70,1

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.D9300 1.2.9 245,6 14,2 5,8

Вид расходов: рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 03.04 22.1.02.D9300 2.4.4 123,0 6,3 5,1

1 Подраздел: Зашита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 040 03.09 36 172,3 9 250,6 25,6

Целевая статья: 01.1.01.99990,реализация мероприятий 040 03.09 01.1.01.99990 1 500,0 275,1 18,3
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

040 03.09 01.1.01.99990 2.4.4 1 500,0 275,1 18,3

Целевая статья: 01.2.01.99990,реализация мероприятий 040 03.09 01.2.01.99990 400,0 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 03.09 01.2.01.99990 2.4.4 400,0 0,0 0,0

Целевая статья: 01.3.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 03.09 01.3.01.00590 33 972,3 8 932,6 26,3

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 03.09 01.3.01.00590 1.1.1 23 963,6 6 609,5 27,6
Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 03.09 01.3.01.00590 1.1.2 462,4 124,9 27,0
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

040 03.09 01.3.01.00590 1.1.9 7 109,5 1 819,4 25,6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 03.09 01.3.01.00590 2.4.4 1 819,6 217,8 12,0

Вид расходов Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 03.09 01.3.01.00590 3.2.1 300,0 58,4 19,5

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 03.09 01.3.01.00590 8.5.1 287,2 91,1 31,7
Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов 040 03.09 01.3.01.00590 8.5.2 26,0 10,8 41,5
Вид расходов Уплата иных платежей 040 03.09 01.3.01.00590 8.5.3 4,0 0,7 17,5
Целевая статья: 01.3.02.99990,реализация мероприятий 040 03.09 01.3.02.99990 300,0 42,9 14,3
Вид расходов: рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 03.09 01.3.02.99990 2.4.4 300,0 42,9 14,3

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03.14 221,2 0,0 0,0
Целевая статья: 17.1.01.82300,субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 040 03.14 17.1.01.82300 47,0 0,0 0,0
Вид расходов Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 040 03.14 17.1.01.82300 1.1.3 47,0 0,0 0,0

Целевая статья: 17.1.01.Б2300,создание условий для деятельности народных дружин 040 03.14 17.1.01. S2300 20,2 0,0 0,0
Вид расходов Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 040 03.14 17.1.01. S2300 1.1.3 20,2 0,0 0,0

порядка 040 03.14 17.1.03.20050 154,0 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 03.14 17.1.03.20050 2.4.4 154,0 0,0 0,0

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 349 437,1 62 372,6 17,8
Подраздел: Общеэкономические вопросы 040 04.01 632,7 0,0 0,0
Целевая статья: 40.0.06.85060,иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан 040 04.01 40.0.06.85060 603,3 0,0 0,0

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 04.01 40.0.06.85060 1.1.1 246,7 0,0 0,0
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 040 04.01 40.0.06.85060 1.1.9 74,5 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.01 40.0.06.85060 6.1.2 133,2 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04.01 40.0.06.85060 6.2.2 148,9 0,0 0,0
Целевая статья: 40.0. Р3.52940, Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц предпенсионного возраста 040 04.01 40.0.Р3.52940 29,4 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.01 40.0.Р3.52940 6.1.2 11,4 0,0 0,0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04.01 40.0.Р3.52940 6.2.2 18,0 0,0 0,0
Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 040 04.05 2 801,4 844,0 30,1
Целевая статья: 14.1.01.84200,субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 040 04.05 14.1.01.84200 494,2 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.05 14.1.01.84200 2.4.4 494,2 0,0 0,0

Целевая статья: 40.0.06.84150,субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 040 04.05 40.0.06.84150 1 607,2 144,0 9,0

Вид расходов Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 040 04.05 40.0.06.84150 8.1.1 1 607,2 144,0 9,0

Целевая статья: 40.0.06.84180,субвенции на повышение эффективности использования и развитие 
ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 040 04.05 40.0.06.84180 700,0 700,0 100,0

Вид расходовСубсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 040 04.05 40.0.06.84180 8.1.1 700,0 700,0 100,0

Подраздел: Транспорт 040 04.08 7 500,0 1 011,9 13,5
Целевая статья: 13.1.02.99990,реализация мероприятий 040 04.08 13.1.02.99990 7 500,0 1 011,9 13,5
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.08 13.1.02.99990 2.4.4 7 500,0 1 011,9 13,5

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04.09 224 202,2 35 901,9 16,0
Целевая статья: 13.1.01.40602,автомобильная дорога по ул. Нефтяников от улицы Заречная до улицы 
Губкина г.Мегиона 040 04.09 13.1.01.40602 4 213,8 0,0 0,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 040 04.09 13.1.01.40602 4.1.4 4 213,8 0,0 0,0

Целевая статья: 13.1.01.82390,субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 040 04.09 13.1.01.82390 38 921,3 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 04.09 13.1.01.82390 2.4.4 38 921,3 0,0 0,0

Целевая статья: 13.1.01.99990,реализация мероприятий 040 04.09 13.1.01.99990 99,5 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 04.09 13.1.01.99990 2.4.4 99,5 0,0 0,0

Целевая статья: 13.1.01.Б2390,строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 040 04.09 13.1.01.S2390 2 048,5 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 04.09 13.1.01.S2390 2.4.4 2 048,5 0,0 0,0

Целевая статья: 13.2.01.99990,реализация мероприятий 040 04.09 13.2.01.99990 165 250,1 35 901,9 21,7
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

040 04.09 13.2.01.99990 2.4.4 165 250,1 35 901,9 21,7

Целевая статья: 13.3.01.99990,реализация мероприятий 040 04.09 13.3.01.99990 900,5 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 04.09 13.3.01.99990 2.4.4 900,5 0,0 0,0

Целевая статья: 17.1.02.20060,мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности 
дорожного дв ижения 040 04.09 17.1.02.20060 146,0 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 04.09 17.1.02.20060 2.4.4 146,0 0,0 0,0

Целевая статья: 17.1.02.82730,субсидии на приобретение и установку на аварийно-опасных участках 
автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил 
дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора)

040 04.09 17.1.02.82730 1 747,2 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 04.09 17.1.02.82730 2.4.4 1 747,2 0,0 0,0

Целевая статья: 17.1.02.S2 730,приобретение и установку на аварийно-опасных участках 
автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил 
дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора)

040 04.09 17.1.02.S2730 748,8 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.09 17.1.02.S2730 2.4.4 748,8 0,0 0,0

Целевая статья: 23.1.F2.55550,Реализация программ формирования современной городской среды 040 04.09 23.1.F2.55550 10 126,5 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.09 23.1.F2.55550 2.4.4 10 126,5 0,0 0,0

Подраздел: Связь и информатика 040 04.10 39 731,2 7 808,1 19,7
Целевая статья: 05.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 05.1.01.02400 1 856,7 260,7 14,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.10 05.1.01.02400 2.4.4 1 856,7 260,7 14,0

Целевая статья: 10.0.01.02400, прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 10.0.01.02400 1 326,4 21,3 1,6
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 04.10 10.0.01.02400 2.4.4 1 326,4 21,3 1,6

Целевая статья: 12.0.01.99990,реализация мероприятий 040 04.10 12.0.01.99990 3 000,0 66,1 2,2
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.01.99990 6.1.2 3 000,0 66,1 2,2
Целевая статья: 12.0.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 04.10 12.0.02.00590 29 896,4 7 393,2 24,7

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 04.10 12.0.02.00590 6.1.1 28 886,3 7 259,8 25,1

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.02.00590 6.1.2 1 010,1 133,4 13,2
Целевая статья: 12.0.03.99990,реализация мероприятий 040 04.10 12.0.03.99990 1 000,0 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.03.99990 6.1.2 1 000,0 0,0 0,0
Целевая статья: 20.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 20.1.01.02400 1 263,8 54,3 4,3
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 04.10 20.1.01.02400 2.4.4 1 263,8 54,3 4,3

Целевая статья: 22.1.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 22.1.01.02400 685,5 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд

040 04.10 22.1.01.02400 2.4.4 685,5 0,0 0,0

Целевая статья: 40.0.01.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 40.0.01.02400 270,9 7,7 2,8
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 04.10 40.0.01.02400 2.4.4 270,9 7,7 2,8

Целевая статья: 40.0.02.02400,прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 40.0.02.02400 431,5 4,8 1,1
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 04.10 40.0.02.02400 2.4.4 431,5 4,8 1,1

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 040 04.12 74 569,6 16 806,7 22,5
Целевая статья: 02.0.01.84120,субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 040 04.12 02.0.01.84120 3 470,5 743,3 21,4

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.1 1 968,7 516,7 26,2
Вид расходовИные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.2 159,0 0,0 0,0

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.9 587,6 156,1 26,6

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.01.84120 2.4.4 755,2 70,5 9,3

Целевая статья: 02.0.01.99990,реализация мероприятий 040 04.12 02.0.01.99990 55,0 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.01.99990 2.4.4 55,0 0,0 0,0

Целевая статья: 02.0.02.99990,реализация мероприятий 040 04.12 02.0.02.99990 0,5 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.02.99990 2.4.4 0,5 0,0 0,0

Целевая статья: 02.0.03.99990,реализация мероприятий 040 04.12 02.0.03.99990 213,5 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.03.99990 2.4.4 149,6 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.12 02.0.03.99990 6.1.2 37,1 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04.12 02.0.03.99990 6.2.2 26,8 0,0 0,0
Целевая статья: 02.0.04.99990,реализация мероприятий 040 04.12 02.0.04.99990 25,0 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.04.99990 2.4.4 25,0 0,0 0,0

Целевая статья: 03.0.I4.82380,субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.I4.82380 4 015,5 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

040 04.12 03.0.I4.82380 8.1.1 4 015,5 0,0 0,0

Целевая статья: 03.0.I4 S2380,поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.I4.S2380 496,3 0,0 0,0
Вид расходов Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 040 04.12 03.0.I4.S2380 8.1.1 496,3 0,0 0,0

Целевая статья: 03.0.I8.82380,субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.I8.82380 544,6 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 03.0.I8.82380 2.4.4 544,6 0,0 0,0

Целевая статья: 03.0.I8.S2380,поддержка малого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.I8.S2380 67,3 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 03.0.I8.S2380 2.4.4 67,3 0,0 0,0

Целевая статья: 10.0.02.99990,реализация мероприятий 040 04.12 10.0.02.99990 500,0 42,5 8,5
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 10.0.02.99990 2.4.4 500,0 42,5 8,5

Целевая статья: 14.3.01.20020,реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической 
эффективности 040 04.12 14.3.01.20020 100,0 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 14.3.01.20020 2.4.4 100,0 0,0 0,0

Целевая статья: 15.0.01.82671,субсидии на стимулирование развития жилищного строительства 
(градостроительная деятельность)

040 04.12 15.0.01.82671 15 058,7 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 04.12 15.0.01.82671 2.4.4 15 058,7 0,0 0,0

Целевая статья: 15.0.01.S2671, Субсидии на стимулирование развития жилищного строительства 
(градостроительная деятельность) 040 04.12 15.0.01.S2671 1 133,5 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 15.0.01.S2671 2.4.4 1 133,5 0,0 0,0

Целевая статья: 22.3.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 48 889,2 16 020,9 32,8

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.1 31 157,3 10 450,7 33,5
Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.2 449,4 6,4 1,4
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.9 9 382,9 3 086,4 32,9

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04.12 22.3.02.00590 2.4.4 3 192,4 621,2 19,5

Вид расходов Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 04.12 22.3.02.00590 3.2.1 2 073,3 610,4 29,4

Вид расходов Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 040 04.12 22.3.02.00590 8.3.1 52,7 52,7 100,0

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.1 2 068,7 1 089,6 52,7
Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.2 0,5 0,5 100,0
Вид расходов Уплата иных платежей 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.3 512,0 103,0 20,1
Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯИСТВО 040 615 384,0 28 454,0 4,6
Подраздел: Жилищное хозяйство 040 05.01 512 521,5 17 341,9 3,4
Целевая статья: 10.0.02.99990,реализация мероприятий 040 05.01 10.0.02.99990 3 000,0 1 034,7 34,5
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.01 10.0.02.99990 2.4.4 3 000,0 1 034,7 34,5

Целевая статья: 11.3.01.61600,предоставление субсидии организациям 040 05.01 11.3.01.61600 12 991,0 11 800,2 90,8
Вид расходов Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 040 05.01 11.3.01.61600 6.3.2 12 991,0 11 800,2 90,8
Целевая статья: 11.3.01.82661,Субсидии на переселение граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда 040 05.01 11.3.01.82661 92 710,4 0,0 0,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.01.82661 4.1.2 92 710,4 0,0 0,0

Целевая статья: 11.3.01.99990,реализация мероприятий 040 05.01 11.3.01.99990 19 302,0 4 507,0 23,3
Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.01.99990 4.1.2 19 302,0 4 507,0 23,3

Целевая статья: 11.3.01^2661,переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 040 05.01 11.3.01.S2661 6 978,2 0,0 0,0
Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.01.S2661 4.1.2 6 978,2 0,0 0,0

Целевая статья: 11.3.F3.82661,Субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений 040 05.01 11.3.F3.82661 348 136,1 0,0 0,0
Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.F3.82661 4.1.2 348 136,1 0,0 0,0

Целевая статья: 11.3Я3^2661,реализация полномочий в области жилищных отношений 040 05.01 11.3.F3.S2661 26 203,8 0,0 0,0
Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.F3.S2661 4.1.2 26 203,8 0,0 0,0

Целевая статья: 14.4.01.99990,реализация мероприятий 040 05.01 14.4.01.99990 1 500,0 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 05.01 14.4.01.99990 2.4.4 1 500,0 0,0 0,0

Целевая статья: 14.5.01.61600,предоставление субсидии организациям 040 05.01 14.5.01.61600 1 700,0 0,0 0,0
Вид расходов Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 040 05.01 14.5.01.61600 6.3.3 1 700,0 0,0 0,0
Подраздел: Коммунальное хозяйство 040 05.02 50 515,2 0,0 0,0
Целевая статья: 11.3.02.82180, субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной 
инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства

040 05.02 11.3.02.82180 2 479,9 0,0 0,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 040 05.02 11.3.02.82180 4.1.4 2 479,9 0,0 0,0

Целевая статья: 11.3.02.826 73,субсидии на стимулирование развития жилищного строительства 
(строительство объектов инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки 
земельных участков, предназначенных для жилищного строительства)

040 05.02 11.3.02.82673 7 694,8 0,0 0,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 040 05.02 11.3.02.82673 4.1.4 7 694,8 0,0 0,0

Целевая статья: 11.3.02^2180,проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры 
территорий, предназначенных для жилищного строительства 040 05.02 11.3.02.S2180 826,7 0,0 0,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности

040 05.02 11.3.02.S2180 4.1.4 826,7 0,0 0,0

Целевая статья: 11.3.02.S2673,стимулирование развития жилищного строительства (строительство 
объектов инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных 
участков, предназначенных для жилищного строительства)

040 05.02 11.3.02.S2673 579,2 0,0 0,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 040 05.02 11.3.02.S2673 4.1.4 579,2 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.01.40704, газификация школы на 300 учащихся в п. Высокий 040 05.02 14.2.01.40704 15 772,9 0,0 0,0
Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 040 05.02 14.2.01.40704 4.1.4 15 772,9 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.01.61600, предоставление субсидий организациям 040 05.02 14.2.01.61600 5 000,0 0,0 0,0
Вид расходов Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

040 05.02 14.2.01.61600 8.1.2 5 000,0 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.01.82591, субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных

040 05.02 14.2.01.82591 4 977,8 0,0 0,0

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

040 05.02 14.2.01.82591 8.1.2 4 977,8 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.01.99990,реализация мероприятий 040 05.02 14.2.01.99990 300,0 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.02 14.2.01.99990 2.4.4 300,0 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.01.S2591, капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 040 05.02 14.2.01.S2591 807,4 0,0 0,0

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

040 05.02 14.2.01.S2591 8.1.2 807,4 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.02.61600,предоставление субсидий организациям 040 05.02 14.2.02.61600 4 300,0 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 040 05.02 14.2.02.61600 8.1.1 4 300,0 0,0 0,0

Целевая статья: 14 .2 .03.84230,субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям 
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным

040 05.02 14.2.03.84230 7 776,5 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 040 05.02 14.2.03.84230 8.1.1 7 776,5 0,0 0,0

Подраздел: Благоустройство 040 05.03 52 334,6 11 112,1 21,2
Целевая статья: 14.1.02.61700,субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса 
поддержки местных инициатив 040 05.03 14.1.02.61700 3 000,0 0,0 0,0

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

040 05.03 14.1.02.61700 8.1.3 3 000,0 0,0 0,0

Целевая статья: 14.1.02.99990,реализация мероприятий 040 05.03 14.1.02.99990 35 000,0 11 112,1 31,7
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.03 14.1.02.99990 2.4.4 35 000,0 11 112,1 31,7

собственности 040 05.03 23.2.01.42110 1 494,3 0,0 0,0
Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 040 05.03 23.2.01.42110 4.1.4 1 494,3 0,0 0,0

Целевая статья: 23.2.01.85160, иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 040 05.03 23.2.01.85160 2 350,0 0,0 0,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 040 05.03 23.2.01.85160 4.1.4 2 350,0 0,0 0,0

Целевая статья: 23.2.F2.55550,Реализация программ формирования современной городской среды 040 05.03 23.2.F2.55550 10 490,3 0,0 0,0
Вид расходов 11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.03 23.2.F2.55550 2.4.4 10 126,5 0,0 0,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности

040 05.03 23.2.F2.55550 4.1.4 363,8 0,0 0,0

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 040 05.05 12,7 0,0 0,0
Цел левая статья: i i  .2 .02.84220, субвенции на реализацию полномочий, указанных в i пунктах 3 . i, 3.2
статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"

040 05.05 11.2.02.84220 10,1 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 05.05 11.2.02.84220 2.4.4 10,1 0,0 0,0

осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям 
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным

040 05.05 14.2.03.84230 2,6 0,0 0,0

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 05.05 14.2.03.84230 1.2.1 2,0 0,0 0,0
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 05.05 14.2.03.84230 1.2.9 0,6 0,0 0,0

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 040 1 162,8 0,0 0,0
Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 040 06.05 1 162,8 0,0 0,0
Целевая статья: 21.0.01.84290,субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского 
округа -Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами

040 06.05 21.0.01.84290 162,8 0,0 0,0

Вид расходов 11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 06.05 21.0.01.84290 2.4.4 162,8 0,0 0,0

Целевая статья: 21.0.01.99990,реализация мероприятий 040 06.05 21.0.01.99990 1 000,0 0,0 0,0
Вид расходов 11рочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 06.05 21.0.01.99990 2.4.4 1 000,0 0,0 0,0

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 040 366 935,2 69 001,7 18,8
Подраздел: Дошкольное образование 040 07.01 2 916,5 0,0 0,0
Целевая статья: 16.0.01.42110,строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 07.01 16.0.01.42110 566,5 0,0 0,0
Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 040 07.01 16.0.01.42110 4.1.4 566,5 0,0 0,0
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Целевая статья: 20.2.01.99990,реализация мероприятий 040 07.01 20.2.01.99990 2 350,0 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 07.01 20.2.01.99990 2.4.4 2 350,0 0,0 0,0

Подраздел: Общее образование 040 07.02 2 650,0 0,0 0,0
Целевая статья: 20.2.01.99990,реализация мероприятий 040 07.02 20.2.01.99990 2 650,0 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 07.02 20.2.01.99990 2.4.4 2 650,0 0,0 0,0

Подраздел: Дополнительное образование детей 040 07.03 310 528,4 59 326,0 19,1
Целевая статья: 06.1.03.85160,иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 040 07.03 06.1.03.85160 100,0 0,0 0,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.1.03.85160 6.1.2 100,0 0,0 0,0

Целевая статья: 06.1.03.99990,реализация мероприятий 040 07.03 06.1.03.99990 157,9 0,0 0,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.1.03.99990 6.1.2 157,9 0,0 0,0
Целевая статья: 06.1.А1.55190, Государственная поддержка отрасли культуры 040 07.03 06.1.А1.55190 13 935,6 0,0 0,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 06.1.А1.55190 6.1.1 13 935,6 0,0 0,0

Целевая статья: 06.1.А 1.S5190,доля софинансирования субсидии на государственную поддержку 
отрасли культуры 040 07.03 06.1.А 1. S5190 284,4 0,0 0,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 06.1.А 1. S5190 6.1.1 284,4 0,0 0,0

Целевая статья: 06.2.01.99990,реализация мероприятий 040 07.03 06.2.01.99990 250,0 183,8 73,5
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.2.01.99990 6.1.2 250,0 183,8 73,5
Целевая статья: 06.2.03.99990,реализация мероприятий 040 07.03 06.2.03.99990 69,0 69,0 100,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.2.03.99990 6.1.2 69,0 69,0 100,0
Целевая статья: 06.3.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 07.03 06.3.01.00590 159 757,0 26 701,4 16,7

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 06.3.01.00590 6.1.1 156 740,1 26 666,0 17,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.3.01.00590 6.1.2 3 016,9 35,4 1,2
Целевая статья: 09.1.03.99990,реализация мероприятий 040 07.03 09.1.03.99990 115,6 115,6 100,0
Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 040 07.03 09.1.03.99990 6.3.2 115,6 115,6 100,0
Целевая статья: 09.1.04.99990,реализация мероприятий 040 07.03 09.1.04.99990 4 343,8 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 07.03 09.1.04.99990 2.4.4 3 000,0 0,0 0,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.04.99990 6.1.2 703,2 0,0 0,0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.04.99990 6.2.2 640,6 0,0 0,0
Целевая статья: 09.1.05.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

040 07.03 09.1.05.00590 128 818,7 31 209,4 24,2

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 09.1.05.00590 6.1.1 74 585,8 19 628,3 26,3

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.05.00590 6.1.2 4 082,3 113,2 2,8
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 09.1.05.00590 6.2.1 48 775,4 11 467,5 23,5

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.05.00590 6.2.2 1 375,2 0,4 0,0
Целевая статья: 09.2.01.99990,реализация мероприятий 040 07.03 09.2.01.99990 2 335,0 1 046,8 44,8
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.01.99990 6.1.2 1 630,0 1 017,6 62,4
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.01.99990 6.2.2 705,0 29,2 4,1
Целевая статья: 09.2.03.99990,реализация мероприятий 040 07.03 09.2.03.99990 321,4 0,0 0,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.99990 6.1.2 321,4 0,0 0,0
Целевая статья: 17.2.01.20040,мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 040 07.03 17.2.01.20040 40,0 0,0 0,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 17.2.01.20040 6.1.2 35,0 0,0 0,0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 17.2.01.20040 6.2.2 5,0 0,0 0,0
Подраздел: Молодежная политика 040 07.07 2 286,6 0,0 0,0
Целевая статья: 20.3.01.20010, мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 040 07.07 20.3.01.20010 2 286,6 0,0 0,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 07.07 20.3.01.20010 6.1.1 1 386,4 0,0 0,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.07 20.3.01.20010 6.2.1 900,2 0,0 0,0

Подраздел: Другие вопросы в области образования 040 07.09 48 553,7 9 675,7 19,9
Целевая статья: 20.1.01.02040,расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 07.09 20.1.01.02040 666,1 41,0 6,2
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 07.09 20.1.01.02040 2.4.4 666,1 41,0 6,2

Целевая статья: 22.3.03.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 07.09 22.3.03.00590 47 887,6 9 634,7 20,1

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 07.09 22.3.03.00590 1.1.1 34 648,9 7 218,8 20,8
Вид расходовИные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 07.09 22.3.03.00590 1.1.2 1 137,8 1,4 0,1
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 040 07.09 22.3.03.00590 1.1.9 10 415,3 2 315,2 22,2

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)нужд 040 07.09 22.3.03.00590 2.4.4 1 680,6 99,3 5,9

Вид расходов Уплата прочих налогов, сборов 040 07.09 22.3.03.00590 8.5.2 5,0 0,0 0,0
Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 257 274,8 45 307,8 17,6
Подраздел: Культура 040 08.01 257 061,3 45 307,8 17,6
Целевая статья: 06.1.01.82520,субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа

040 08.01 06.1.01.82520 385,2 0,0 0,0

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

040 08.01 06.1.01.82520 6.1.1 385,2 0,0 0,0

Целевая статья: 06.1.01.99990,реализация мероприятий 040 08.01 06.1.01.99990 501,9 0,0 0,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.01.99990 6.1.2 501,9 0,0 0,0
Целевая статья: 06.1.01.1_5190,на поддержку отрасли культуры 040 08.01 06.1.01.L5190 113,3 0,0 0,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1.01.L5190 6.1.1 113,3 0,0 0,0

Целевая статья: 06.1.01^2520,доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в 
муниципальных образованиях автономного округа 040 08.01 06.1.01.S2520 68,0 17,7 26,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1.01.S2520 6.1.1 68,0 17,7 26,0

Целевая статья: 06.1.03.99990,реализация мероприятий 040 08.01 06.1.03.99990 5 457,1 33,3 0,6
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 08.01 06.1.03.99990 2.4.4 5 000,0 0,0 0,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.03.99990 6.1.2 260,8 0,0 0,0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.03.99990 6.2.2 196,3 33,3 17,0
Целевая статья: 06.2.03.99990,реализация мероприятий 040 08.01 06.2.03.99990 4 566,0 419,6 9,2
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.2.03.99990 6.1.2 137,0 137,0 100,0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.2.03.99990 6.2.2 4 429,0 282,6 6,4
Целевая статья: 06.2.04.99990,реализация мероприятий 040 08.01 06.2.04.99990 340,0 0,0 0,0
Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 040 08.01 06.2.04.99990 6.3.2 340,0 0,0 0,0
Целевая статья: 06.3.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 08.01 06.3.01.00590 245 343,8 44 837,2 18,3

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.3.01.00590 6.1.1 52 247,2 9 561,3 18,3

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.3.01.00590 6.1.2 764,9 3,2 0,4
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.3.01.00590 6.2.1 189 537,4 35 224,1 18,6

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.3.01.00590 6.2.2 2 794,3 48,6 1,7
Целевая статья: 16.0.01.42110,строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 08.01 16.0.01.42110 121,0 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 08.01 16.0.01.42110 2.4.4 121,0 0,0 0,0

Целевая статья: 17.2.01.20040,мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 040 08.01 17.2.01.20040 15,0 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 17.2.01.20040 6.2.2 15,0 0,0 0,0
Целевая статья: 18.1.01.99990,реализация мероприятий 040 08.01 18.1.01.99990 150,0 0,0 0,0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 18.1.01.99990 6.2.2 150,0 0,0 0,0
Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 08.04 213,5 0,0 0,0
Целевая статья: 22.1.02.84100,субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры

040 08.04 22.1.02.84100 213,5 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 08.04 22.1.02.84100 2.4.4 213,5 0,0 0,0

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 040 888,4 0,0 0,0
Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 040 09.09 888,4 0,0 0,0
Целевая статья: 14.1.01.84280,субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 040 09.09 14.1.01.84280 888,4 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 09.09 14.1.01.84280 2.4.4 888,4 0,0 0,0

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 640 287,8 14 648,2 2,3
Подраздел: Пенсионное обеспечение 040 10.01 6 919,1 2 178,4 31,5
Целевая статья: 40.0.05.71601,доплаты к пенсии муниципальным служащим 040 10.01 40.0.05.71601 6 919,1 2 178,4 31,5
Вид расходов Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 10.01 40.0.05.71601 3.2.1 6 919,1 2 178,4 31,5

Подраздел: Социальное обеспечение населения 040 10.03 551 314,0 14,5 0,0
Целевая статья: 1 1 .2 .0 1 .51340 , Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

040 10.03 11.2.01.51340 1 776,3 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01.51340 3.2.2 1 776,3 0,0 0,0
Целевая статья: 11.2.01.51350,субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жигьем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 040 10.03 11.2.01.51350 17 763,5 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01.51350 3.2.2 17 763,5 0,0 0,0
Целевая статья: 1 1 .2 .0 1 .5 1 / 60,Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ " О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

040 10.03 11.2.01.51760 6 217,2 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01.51760 3.2.2 6 217,2 0,0 0,0
Целевая статья: 11.2.01.1_)1340,субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
ветеранов в соответствии с Указом Президента РФ от 07. мая 2008 года 714 
об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" средства округа

040 10.03 11.2.01.D1340 542,8 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии гражданам на приобретение житья 040 10.03 11.2.01.D1340 3.2.2 542,8 0,0 0,0

автономного округа по переселению граждан с территории с низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей автономного округа, ликвидации и расселению приспособленных для 
проживания строений, по выселению граждан из жилых домов , находящихся в зоне подтопления и /или 
в зоне береговой линии, подверженной абразии

040 10.03 11.4.01.82173 467 249,7 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.4.01.82173 3.2.2 467 249,7 0,0 0,0
Целевая статья: 11.4.01.S2173,переселение граждан в целях ликвидации и расселения 
приспособленных для проживания строений 040 10.03 11.4.01.S2173 57 750,0 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.4.01.S2173 3.2.2 57 750,0 0,0 0,0
Целевая статья: 40.0.05.71602,единовременные выплаты пострадавшим при пожаре 040 10.03 40.0.05.71602 14,5 14,5 100,0
Вид расходов Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 040 10.03 40.0.05.71602 3.2.1 14,5 14,5 100,0

Подраздел: Охрана семьи и детства 040 10.04 63 878,4 8 054,2 12,6
Целевая статья: 11.1.01.1_4970,реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 040 10.04 11.1.01. L4970 611,8 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии гражданам на приобретение житья 040 10.04 11.1.01. L4970 3.2.2 611,8 0,0 0,0
Целевая статья: 11.2.01.84310,субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам по договорам найма специализированных жилых 040 10.04 11.2.01.84310 16 594,4 0,0 0,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 040 10.04 11.2.01.84310 4.1.2 16 594,4 0,0 0,0

Целевая статья: 40.0.06.84060,субвенции на предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителе, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

040 10.04 40.0.06.84060 46 672,2 8 054,2 17,3

обеспечения 040 10.04 40.0.06.84060 3.2.3 46 672,2 8 054,2 17,3
Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 040 10.06 18 176,3 4 401,1 24,2
Целевая статья: 04.0.01.61600,предоставление субсидий организациям 040 10.06 04.0.01.61600 400,0 0,0 0,0
Вид расходов Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 040 10.06 04.0.01.61600 6.3.2 400,0 0,0 0,0
Целевая статья: 22.1.02.84070,субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 040 10.06 22.1.02.84070 17 646,0 4 401,1 24,9
Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных ) органов 040 10.06 22.1.02.84070 1.2.1 11 321,7 3 307,0 29,2
Вид расходов Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов , за исключением 
фонда оплаты труда 040 10.06 22.1.02.84070 1.2.2 1 237,0 49,9 4,0

Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 10.06 22.1.02.84070 1.2.9 3 253,8 990,8 30,5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 10.06 22.1.02.84070 2.4.4 1 833,5 53,4 2,9
Целевая статья: 22.1.02.84090,субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое 
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

040 10.06 22.1.02.84090 130,3 0,0 0,0

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10.06 22.1.02.84090 1.2.1 100,1 0,0 0,0
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 040 10.06 22.1.02.84090 1.2.9 30,2 0,0 0,0

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 040 189 367,0 18 796,0 9,9
Подраздел: Физическая культура 040 11.01 36 645,2 2 761,1 7,5
Целевая статья: 09.1.04.99990,реализация мероприятий 040 11.01 09.1.04.99990 156,1 0,0 0,0
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.1.04.99990 6.1.2 99,8 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.1.04.99990 6.2.2 56,3 0,0 0,0
Целевая статья: 09.1.05.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 040 11.01 09.1.05.00590 33 314,4 2 714,7 8,1

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 11.01 09.1.05.00590 6.1.1 28 225,5 2 714,7 9,6

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 11.01 09.1.05.00590 6.2.1 5 088,9 0,0 0,0

Целевая статья: 09.2.01.99990,реализация мероприятий 040 11.01 09.2.01.99990 865,0 46,4 5,4
Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.01.99990 6.1.2 570,0 46,4 8,1
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.01.99990 6.2.2 295,0 0,0 0,0
Целевая статья: 09.2 .03.8 2 110 ,субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований 
по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения 
тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

040 11.01 09.2.03.82110 1 563,5 0,0 0,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.82110 6.1.2 1 003,5 0,0 0,0
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.82110 6.2.2 560,0 0,0 0,0
Целевая статья: 09.2.03.85160,иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 040 11.01 09.2.03.85160 663,9 0,0 0,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.85160 6.2.2 663,9 0,0 0,0
Целевая статья: 09.2.03^2гт,доля софинансирования субсидии на софинансирование расходов 
муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, 
медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия

040 11.01 09.2.03.S2110 82,3 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.S2110 6.1.2 52,8 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.S2110 6.2.2 29,5 0,0 0,0
Подраздел: Массовый спорт 040 11.02 152 721,8 16 034,9 10,5
Целевая статья: 09.2.04.40804,строительство объекта капитального строительства "СК с 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями" 040 11.02 09.2.04.40804 1 386,7 1 386,7 100,0

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 040 11.02 09.2.04.40804 4.1.4 1 386,7 1 386,7 100,0

Целевая статья: 09.2.04.82120,субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности - спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными 040 11.02 09.2.04.82120 143 768,3 13 915,8 9,7

Вид расходовБюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 040 11.02 09.2.04.82120 4.1.4 143 768,3 13 915,8 9,7

Целевая статья: 09.2.04.S2120, капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - 
спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 040 11.02 09.2.04.S2120 7 566,8 732,4 9,7

Вид расходов Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной)собственности 040 11.02 09.2.04.S2120 4.1.4 7 566,8 732,4 9,7

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 040 18 054,1 2 567,5 14,2
Подраздел: Периодическая печать и издательства 040 12.02 11 779,4 2 115,5 18,0
Целевая статья: 08.0.01.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

040 12.02 08.0.01.00590 11 779,4 2 115,5 18,0

Вид расходов Фонд оплаты труда учреждений 040 12.02 08.0.01.00590 1.1.1 6 316,2 1 178,8 18,7
Вид расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 12.02 08.0.01.00590 1.1.2 197,8 0,0 0,0
Вид расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 040 12.02 08.0.01.00590 1.1.9 1 871,9 289,5 15,5

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.02 08.0.01.00590 2.4.4 3 291,8 622,7 18,9

Вид расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 12.02 08.0.01.00590 8.5.1 99,5 24,5 24,6
Вид расходов Уплата иных платежей 040 12.02 08.0.01.00590 8.5.3 2,2 0,0 0,0
Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 040 12.04 6 274,7 452,0 7,2
Целевая статья: 08.0.01.99990,реализация мероприятий 040 12.04 08.0.01.99990 5 971,7 452,0 7,6
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.04 08.0.01.99990 2.4.4 5 971,7 452,0 7,6

Целевая статья: 08.0.02.99990,реализация мероприятий 040 12.04 08.0.02.99990 18,0 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.04 08.0.02.99990 2.4.4 18,0 0,0 0,0

порядка 040 12.04 17.1.04.20050 50,0 0,0 0,0
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.04 17.1.04.20050 2.4.4 50,0 0,0 0,0

Целевая статья: 17.2.01.20040,мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 040 12.04 17.2.01.20040 35,0 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 12.04 17.2.01.20040 2.4.4 35,0 0,0 0,0

Целевая статья: 18.2.01.82560,субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика экстремизма

040 12.04 18.2.01.82560 80,0 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 12.04 18.2.01.82560 2.4.4 80,0 0,0 0,0

Целевая статья: 18.2.01^2560,доля софинансирования субсидии на реализацию мероприятий 
муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 
обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика экстремизма

040 12.04 18.2.01.S2560 120,0 0,0 0,0

Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

040 12.04 18.2.01.S2560 2.4.4 120,0 0,0 0,0

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 040 4 177,0 1 284,3 30,7
Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 040 13.01 4 177,0 1 284,3 30,7
Целевая статья: 05.2.01.99990,реализация мероприятий 040 13.01 05.2.01.99990 4 177,0 1 284,3 30,7
Вид расходов Обслуживание муниципального долга 040 13.01 05.2.01.99990 7.3.0 4 177,0 1 284,3 30,7
Ведомство: Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона 080 2 328 743,4 399 465,0 17,2
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 080 3 940,3 312,8 7,9
Подраздел: Общеэкономические вопросы 080 04.01 3 753,8 285,9 7,6
Целевая статья: 40.0.06.85060,иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан 080 04.01 40.0.06.85060 3 610,2 285,9 7,9

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 04.01 40.0.06.85060 6.1.2 439,3 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04.01 40.0.06.85060 6.2.2 3 170,9 285,9 9,0
Целевая статья: 40.0.Р3.52940,Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц предпенсионного возраста

080 04.01 40.0. Р3.52940 143,6 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 04.01 40.0. Р3.52940 6.1.2 81,0 0,0 0,0
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04.01 40.0. Р3.52940 6.2.2 62,6 0,0 0,0
Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 080 04.12 186,5 26,9 14,4
Целевая статья: 02.0.03.99990,реализация мероприятий 080 04.12 02.0.03.99990 186,5 26,9 14,4
Вид расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 04.12 02.0.03.99990 2.4.4 2,7 0,0 0,0

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 04.12 02.0.03.99990 6.1.2 124,6 26,9 21,6
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 04.12 02.0.03.99990 6.2.2 59,2 0,0 0,0
Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 080 2 285 854,1 392 486,4 17,2
Подраздел: Дошкольное образование 080 07.01 924 067,5 154 849,2 16,8
Целевая статья: 20.1.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07.01 20.1.02.00590 194 458,4 34 300,1 17,6

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.01 20.1.02.00590 6.1.1 118 039,1 21 373,0 18,1

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.00590 6.1.2 26 715,4 3 126,6 11,7
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.01 20.1.02.00590 6.2.1 42 016,2 9 051,4 21,5

Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.00590 6.2.2 7 687,7 749,1 9,7
Целевая статья: 20.1.02.84050,субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (администрирование)

080 07.01 20.1.02.84050 1 999,4 175,2 8,8

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.84050 6.1.2 1 494,0 42,7 2,9
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.84050 6.2.2 505,4 132,5 26,2
Целевая статья: 20.1 .02.84301, субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт дошкольники)

080 07.01 20.1.02.84301 710 642,4 119 930,4 16,9

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

080 07.01 20.1.02.84301 6.1.1 533 858,2 87 710,1 16,4

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

080 07.01 20.1.02.84301 6.2.1 176 784,2 32 220,3 18,2

Целевая статья: 20.1.02.85160,иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 080 07.01 20.1.02.85160 327,5 327,5 100,0

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.85160 6.2.2 327,5 327,5 100,0
Целевая статья: 20.1 .04.82470, субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

080 07.01 20.1.04.82470 1 476,0 0,0 0,0

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

080 07.01 20.1.04.82470 8.1.2 1 476,0 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1 .04.84302, субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт дошкольники-"планета")

080 07.01 20.1.04.84302 7 633,2 0,0 0,0

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

080 07.01 20.1.04.84302 8.1.2 7 633,2 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1.05.99990,реализация мероприятий 080 07.01 20.1.05.99990 755,0 21,0 2,8
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.05.99990 6.1.2 430,0 21,0 4,9
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.05.99990 6.2.2 325,0 0,0 0,0
Целевая статья: 20.2.01.99990,реализация мероприятий 080 07.01 20.2.01.99990 6 775,6 95,0 1,4
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.2.01.99990 6.1.2 5 290,0 95,0 1,8
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.2.01.99990 6.2.2 1 485,6 0,0 0,0
Подраздел: Общее образование 080 07.02 1 184 999,5 208 585,7 17,6
Целевая статья: 20.1.02.00590,расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07.02 20.1.02.00590 144 612,1 28 560,8 19,7

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.02.00590 6.1.1 71 195,7 13 289,9 18,7

Вид расходовСубсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.00590 6.1.2 11 978,8 544,5 4,5
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.02.00590 6.2.1 55 480,9 14 260,8 25,7

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.00590 6.2.2 5 956,7 465,6 7,8
Целевая статья: 20.1.02.84050,субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (администрирование)

080 07.02 20.1.02.84050 329,5 32,3 9,8

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.84050 6.1.2 153,1 16,3 10,6
Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.84050 6.2.2 176,4 16,0 9,1
Целевая статья: 20.1 .02.84303, субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования 
(госстандарт общеобразовательные школы)

080 07.02 20.1.02.84303 939 893,9 166 907,7 17,8

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.02.84303 6.1.1 635 522,2 110 800,4 17,4

Вид расходов Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.02.84303 6.2.1 304 371,7 56 107,3 18,4

Целевая статья: 20.1.02.85160,иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры 080 07.02 20.1.02.85160 119,8 0,0 0,0

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.85160 6.1.2 119,8 0,0 0,0
Целевая статья: 20.1.05.99990,реализация мероприятий 080 07.02 20.1.05.99990 2 290,0 488,1 21,3
Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.05.99990 6.1.2 1 200,0 189,8 15,8
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.05.99990 6.2.2 1 090,0 298,3 27,4
Целевая статья: 20.1.07.00591,организация питания обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях 080 07.02 20.1.07.00591 30 000,0 3 317,1 11,1

Вид расходов Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.07.00591 6.1.2 20 319,1 2 351,6 11,6
Вид расходовСубсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.07.00591 6.2.2 9 680,9 965,5 10,0
Целевая статья: 20.1 0 7.84030,субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

080 07.02 20.1.07.84030 63 429,2 8 603,7 13,6
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Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.07.84030 6.1.1 44 418,5 5 823,1 13,1

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

080 07.02 20.1.07.84030 6.2.1 19 010,7 2 780,6 14,6

Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 080 07.02 20.2.01.99990 4 325,0 676,0 15,6
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.01.99990 6.1.2 2 439,0 489,0 20,0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.01.99990 6.2.2 1 886,0 187,0 9,9
Подраздел: Дополнительное образование детей 080 07.03 25 249,2 4 964,4 19,7
Целевая статья: 20.4.01.99990;реализация мероприятий 080 07.03 20.4.01.99990 25 249,2 4 964,4 19,7
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.03 20.4.01.99990 6.2.2 25 249,2 4 964,4 19,7
Подраздел: Молодежная политика 080 07.07 108 790,3 11 037,8 10,1
Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 080 07.07 20.2.01.99990 130,0 0,0 0,0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.07 20.2.01.99990 6.2.2 130,0 0,0 0,0
Целевая статья: 20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 080 07.07 20.3.01.20010 21 234,5 0,0 0,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.20010 6.1.1 4 283,5 0,0 0,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.20010 6.2.1 16 601,0 0,0 0,0

Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 080 07.07 20.3.01.20010 6.3.2 350,0 0,0 0,0
Целевая статья: 2и.3.01.82050;субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 1/ лет
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в 
палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей

080 07.07 20.3.01.82050 6 850,0 0,0 0,0

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

080 07.07 20.3.01.82050 6.1.1 3 800,7 0,0 0,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.82050 6.2.1 3 049,3 0,0 0,0

Целевая статья: 20.3.01.84080;субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей,
в том числе в этнической среде 080 07.07 20.3.01.84080 13 691,3 0,0 0,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.84080 6.2.1 13 691,3 0,0 0,0

Целевая статья: 20.3.01.Ь20Ь0;субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 1/ лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в 
палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей

080 07.07 20.3.01.S2050 2 935,8 0,0 0,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.S2050 6.1.1 1 628,9 0,0 0,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.S2050 6.2.1 1 306,9 0,0 0,0

Целевая статья: 20.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07.07 20.3.02.00590 56 018,7 9 890,8 17,7

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.02.00590 6.2.1 54 517,7 9 725,1 17,8

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.07 20.3.02.00590 6.2.2 1 501,0 165,7 11,0
Целевая статья: 20.3.02.99990;реализация мероприятий 080 07.07 20.3.02.99990 250,0 93,7 37,5
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.07 20.3.02.99990 6.2.2 250,0 93,7 37,5
Целевая статья: 20.3.03.99990;реализация мероприятий 080 07.07 20.3.03.99990 7 680,0 1 053,3 13,7
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.03.99990 6.2.1 7 000,0 960,8 13,7

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.07 20.3.03.99990 6.2.2 500,0 92,5 18,5
Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению 080 07.07 20.3.03.99990 6.3.2 180,0 0,0 0,0
Подраздел: Другие вопросы в области образования 080 07.09 42 747,6 13 049,3 30,5
Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту 080 07.09 17.2.01.20040 60,0 0,0 0,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.09 17.2.01.20040 6.1.2 60,0 0,0 0,0
Целевая статья: 20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 080 07.09 20.1.01.02040 29 666,8 10 262,9 34,6
Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 080 07.09 20.1.01.02040 1.2.1 22 788,7 8 215,4 36,1
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 080 07.09 20.1.01.02040 1.2.2 592,6 37,9 6,4

Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 080 07.09 20.1.01.02040 1.2.9 6 285,5 2 009,6 32,0

Целевая статья: 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 080 07.09 20.1.01.02400 542,5 0,0 0,0
Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 080 07.09 20.1.01.02400 1.2.2 542,5 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1.05.99990;реализация мероприятий 080 07.09 20.1.05.99990 855,0 0,0 0,0
Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 07.09 20.1.05.99990 2.4.4 855,0 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1.06.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07.09 20.1.06.00590 9 115,8 1 876,0 20,6

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 080 07.09 20.1.06.00590 1.1.1 6 032,4 1 442,4 23,9
Вид расходов:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 080 07.09 20.1.06.00590 1.1.2 267,8 0,0 0,0
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 080 07.09 20.1.06.00590 1.1.9 1 878,5 363,0 19,3

Вид расходов: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 07.09 20.1.06.00590 2.4.4 935,7 70,6 7,5

Вид расходов: Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 080 07.09 20.1.06.00590 8.5.1 1,4 0,0 0,0
Целевая статья: 20.1.07.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 080 07.09 20.1.07.00590 2 507,5 910,4 36,3

Вид расходов:Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 080 07.09 20.1.07.00590 3.2.1 2 507,5 910,4 36,3

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 080 38 949,0 6 665,8 17,1
Подраздел: Охрана семьи и детства 080 10.04 38 949,0 6 665,8 17,1
Целевая статья: 20.1.03.84050;субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

080 10.04 20.1.03.84050 38 949,0 6 665,8 17,1

Вид расходов:11особия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 080 10.04 20.1.03.84050 3.1.3 38 949,0 6 665,8 17,1

Всего расходов: 5 302 969,7 803 645,1 15,2

И с т о ч н и к и  в н у т р е н н е г о  ф и н а н с и р о в а н и я  д е ф и ц и т а  б ю д ж е т а  г о р о д с к о г о  о к р у г а  г о р о д  М е г и о н  н а  2 0 1 9  г о д

Наименование показателя
Код источника финансирования 

по КИВФ, КИВнФ
План на 2019 год 

(тыс.рублей)
Исполнено на 

01.04.2019

1 2 5 5
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 122 908,2 -24 546,0
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 700 0,0 0,0
Размещение муниципальны ценных бумаг городских округов, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации 000 01 01 00 00 04 0000 710 0,0 0,0
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации 000 01 01 00 00 00 0000 800 0,0 0,0
Погашение муниципальны ценных бумаг городских округов, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации 000 01 01 00 00 04 0000 810 0,0 0,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 212 908,2 -20 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 242 908,2 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 242 908,2 0,0
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -30 000,0 -20 000,0
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 -30 000,0 -20 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -90 000,0 -24 546,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ 
бюджетами городских округов в валюте РФ 000 01 03 01 00 04 0000 710 0,0 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -90 000,0 -24 546,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 04 0000 810 -90 000,0 -24 546,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджета

000 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 20 000,0

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 000 01 06 10 00 00 0000 000 0,0 20 000,0
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) 
собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым 
открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

000 01 06 10 02 00 0000 500 0,0 20 000,0

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

000 01 06 10 02 04 0000 550 0,0 20 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 519 971,1 395 911,4
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -4 902 998,6 -908 026,8
Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов 000 01 05 01 00 00 0000 500 0,0 0,0
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов 
бюджетов 000 01 05 01 01 00 0000 510 0,0 0,0
Увеличение остатков денежных средств финансового резерва бюджетов 
городских округов Российской Федерации 000 01 05 01 01 04 0000 510 0,0 0,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -4 902 998,6 -908 026,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -4 902 998,6 -908 026,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -4 902 998,6 -908 026,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 5 422 969,7 1 303 938,2
Уменьшение остатков финансовых резервов бюджетов 000 01 05 01 00 00 0000 600 0,0 0,0
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов 000 01 05 01 01 00 0000 610 0,0 0,0
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов 
бюджетов городских округов Российской Федерации 000 01 05 01 01 04 0000 610 0,0 0,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 5 422 969,7 1 303 938,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 5 422 969,7 1 303 938,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 5 422 969,7 1 303 938,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 02 00 0000 620 0,0 0,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, временно 
размещенных в ценных бумагах 000 01 05 02 02 04 0000 620 0,0 0,0
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 642 879,3 371 365,4

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 24.05.2019 г. №356

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИО 
НА ОТ 18.09.2018 №295 "О ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 
НА 2019 ГОД" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города 
Мегиона"О внесении изменений в решение 
Думы города Мегиона от 18.09.2018 №295 "О 
прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества городского окру
га город Мегион на 2019 год” (с изменениями), 
в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества” 
(с изменениями), руководствуясь статьями 19, 
48 устава города Мегиона, Дума города Меги- 
она

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Мегио
на от 18.09.2018 №295 "О прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального 
имущества городского округа город Мегион на 
2019 год” (с изменениями) изменения соглас
но приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу 
после его подписания и подлежит официаль
ному опубликованию.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы 

города Мегиона

Приложение к решению Думы города 
от 24.05.2019 г. №356

Изменения
в решение Думы города Мегиона от 18.09.2018 №295 "О прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион на 2019 год"

(с изменениями)

1. Пункт 2.1 раздела 2 прогнозного плана (программы) дополнить подпунктами: 8, 9, 10,
11, 12 следующего содержания:

Наименование объекта недвижимости Предполагаемые срок] 
приватизации

Нежилое строение, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 890,3 кв.м., инв. №71:133:001:015284910, лит. А, 
адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ- 
Югра, г.Мегион, ул.Новая, 15, строен. №12

II полугодие 2019 годг

Овощехранилище №2, назначение: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 765,7 кв.м., инв. №71:133:001:015284920, 
лит. А, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, г.Мегион, ул.Новая, 15, строен. №11

II полугодие 2019 года

Овощехранилище, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 1055,8 кв.м., инв. №71:133:002:000002420, лит. А, 
адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ- 
Югра, г.Мегион, ул.Западная, д. 13/1

II полугодие 2019 года

Встроенное нежилое помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 112 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
г.Мегион, ул.Свободы, д.42, встроенное нежилое 
помещение №1002 отдел доставки пенсии и пособий

II полугодие 2019 года

Нежилое помещение, площадью 14,2 кв.м., расположенное 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
город Мегион, улица Заречная, 15

II полугодие 2019 года

№
п/п

10

11

12

2. В разделе 4 прогнозного плана (программы) слова "до 85 млн. 107 тыс. руб." заменить 
словами "до 85 млн. 929 тыс. руб.".

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 24.05.2019 г. №357

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 24.04.2015 № 530 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ОДНОМАНДАТНЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА 
МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города 
Мегиона "О внесении изменения в решение 
Думы города Мегиона от 24.04.2015 № 530 "Об 
утверждении схемы одномандатных избира
тельных округов для проведения выборов де
путатов Думы города Мегиона" (с изменения
ми), в соответствии с Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера
ции", решением Думы города Мегиона от
24.04.2015 № 530 "Об утверждении схемы од
номандатных избирательных округов для про
ведения выборов депутатов Думы города Ме
гиона" (с изменениями), постановлением от 
25.04.2019 № 574/06 Территориальной изби
рательной комиссии города Мегиона, руко
водствуясь статьей 19 устава города Мегиона, 
Дума города Мегиона

Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Приложение 1 решения Думы 
города Мегиона от 24.04.2015 № 530 "Об ут
верждении схемы одномандатных избира
тельных округов для проведения выборов де
путатов Думы города Мегиона" (с изменения
ми) следующее изменение:

- графу "Границы избирательного округа" 
по одномандатному избирательному округу № 
2 дополнить словами "улица Свободы:2.".

2. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы 

города Мегиона
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 24.05.2019 г. №358

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ ГОРОДА ОТ 29.05.2015 №542 

"О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 
СОБРАНИЙ И КОНФЕРЕНЦИЙ ГРАЖДАН 

В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ"
Рассмотрев проект решения Думы города 

Мегиона "О внесении изменений в решение 
Думы города Мегиона от 29.05.2015 №542 "О 
порядке назначения и проведения собраний 
и конференций граждан в городе Мегионе", 
руководствуясь статьями 14, 15, 19 устава го
рода Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Мегио
на от 29.05.2019 №542 "О порядке назначе
ния и проведения собраний и конференций

граждан в городе Мегионе" изменения соглас
но приложению 1 к настоящему решению.

2. Приложение к Порядку назначения и 
проведения собраний и конференций граж
дан в городе Мегионе изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему реше
нию.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы 

города Мегиона

Приложение 1 к  решению Думы города 
от 24.05.2019 г. №358

Изменения
в решение Думы города от 29.05.2015 №542 "О порядке назначения и проведения собраний 

и конференций граждан в городе Мегионе"

В разделе 3 Порядка:
1) в пункте 3 число "50" изменить на "10", 

число "500" заменить на 2000";
2) подпункт 2 пункта 4 изложить в следу

ющей редакции:
"2) посредством сбора подписей жителей 

под подписными листами по избранию деле
гатов на конференцию, составленными по 
форме согласно приложению к настоящему 
Порядку. Сбор подписей производиться по 
списку делегатов.";

3) пункт 5 изложить в следующей редак
ции:

"5. Делегат считается избранным на кон
ференцию посредством сбора подписей под 
подписными листами по избранию делегатов 
на конференцию, если число таких подписей 
составило не менее 50% жителей территории 
территориального общественного самоуп-

равления, обладающих избирательным пра
вом.";

4) пункт 6 изложить в следующей редак
ции:

"6. Протокол собрания граждан по выбо
ру делегатов на конференцию должен со
держать решение собрания об избрании де
легатов на конференцию с указанием их фа
милии, имени, отчества, адреса и даты рож
дения.";

5) пункт 9 изложить в следующей редак
ции:

"9. Основаниями для принятия решения 
(постановления) о назначении конференции 
граждан являются протоколы собраний граж
дан по выбору делегатов на конференцию, 
подтверждающих полномочия делегатов (вы
писка (выписки) из них) либо подписные лис
ты по избранию делегатов на конференцию.".

Приложение 2 к  решению Думы города 
от 24.05.2019 г. №358

Приложение к Порядку 
назначения и проведения 
собраний и конференций 
граждан в городе Мегионе

Подписной лист 
по избранию делегатов на конференцию

Протокол собрания по избранию делегатов_ 

город Мегион 20
(дата)

Норма представительства делегатов на конференции граждан по вопросам 
__________________________________ - 1 делегат представляет_______ граждан

№ ФИО делегата Дата рождения Адрес проживания

Данные и подписи граждан, проживающих на территории и обладающих избирательным
правом

№ ФИО, дата рождения Адрес проживания Подпись

(Д ата подписания)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 24.05.2019 г. №359

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ 
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

Рассмотрев материалы, представленные 
для награждения наградами Думы города Ме
гиона, руководствуясь Положением о порядке 
награждения наградами Думы города Мегио
на, утвержденным решением Думы города 
Мегиона от 21.12.2016 № 152 "О порядке на
граждения наградами Думы города Мегиона" 
(с изменениями), Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
наградить Почётной грамотой Думы горо

да Мегиона:

1. За высокое профессиональное мас
терство, многолетний добросовестный труд и 
в связи с празднованием 100-летней годовщи
ны со дня создания системы социальной служ
бы Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры:

Воротникову Анастасию Михайловну, 
главного специалиста отдела реализации со
циальных программ Управления социальной 
защиты населения по городу Мегиону Депар
тамента социального развития Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры

Галееву Биганшу Хусаиновну, главного 
специалиста - эксперта отдела социальных 
выплат казенного учреждения Ханты-Ман
сийского автономного округа-Югры "Центр 
социальных выплат" филиал в городе Мегио- 
не

Химинец Оксану Мирославовну, специа
листа по кадрам бюджетного учреждения Хан
ты-Мансийского автономного округа-Югры 
"Мегионский комплексный центр социально
го обслуживания населения"

Шевченко Оксану Николаевну, специали
ста по социальной работе консультативного 
отделения бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры "Ме
гионский комплексный центр социально
го обслуживания населения"

2. За высокое профессиональное мас
терство, многолетний добросовестный труд и 
в связи с празднованием Дня медицинского 
работника:

Азизова Асатулло Нарзуллоевича,в р а ч а 
анестезиолога - реаниматолога отделения 
анестезиологии - реанимации с палатой реа
нимации и интенсивной терапии бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры "Мегионская городская больни
ца № 1"

Гагауз Ларису Михайловну, рентгенолабо- 
ранта отделения лучевой диагностики бюджет
ного учреждения Ханты-Мансийского авто
номного округа-Югры "Мегионская городская 
больница № 1"

Ржаковскую Нину Петровну, специалиста 
по кадрам бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры "Ме
гионская городская детская больница "Жемчу
жинка"

Склярову Галину Юрьевну, начальника пла
ново-экономического отдела бюджетного уч
реждения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры "Мегионская городская детская 
больница "Жемчужинка"

наградить Благодарственным письмом 
Думы города Мегиона:

1. За высокое профессиональное мас
терство, многолетний добросовестный труд и 
в связи с празднованием 100-летней годовщи
ны со дня создания системы социальной служ
бы Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры:

Гладких Татьяну Юрьевну, воспитателя от
деления для несовершеннолетних "Соци
альный приют для детей" бюджетного учреж
дения Ханты-Мансийского автономного окру- 
га-Югры "Мегионский комплексный центр со
циального обслуживания населения"

Кербер Елену Викторовну, заместителя 
начальника отдела социальных выплат казен
ного учреждения Ханты-Мансийского авто
номного округа-Югры "Центр социальных вып
лат" филиал в городе Мегионе

Отинову Алевтину Конановну, повара бюд
жетного учреждения Ханты-Мансийского ав

тономного округа-Югры "Мегионский комп
лексный центр социального обслуживания 
населения"

Пистоль Жанну Борисовну, инструктора по 
труду отделения дневного пребывания несо
вершеннолетних бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры "Мегионский комплексный центр соци
ального обслуживания населения"

Плаксину Татьяну Александровну, главно
го специалиста организационного отдела Уп
равления социальной защиты населения по 
городу Мегиону Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного ок- 
руга-Югры

2. За высокое профессиональное мас
терство, многолетний добросовестный труд и 
в связи с празднованием Дня медицинского 
работника:

Кислинскую Лилию Азаматовну, врача-сто- 
матолога автономного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры "Ме- 
гионская городская стоматологическая поли
клиника"

Назину Татьяну Васильевну, зубного врача 
автономного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры "Мегионская город
ская стоматологическая поликлиника"

Ознобихину Наталью Борисовну, главного 
бухгалтера бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры "Ме- 
гионская городская детская больница 
"Жемчужинка"

Стецюк Фирдафису, медицинскую сестру 
по массажу неврологического отделения бюд
жетного учреждения Ханты-Мансийского ав
тономного округа-Югры "Мегионская городс
кая больница № 1"

Шуллер Людмилу Викторовну, старшую 
медицинскую сестру отделения медицинской 
реабилитации бюджетного учреждения Хан
ты-Мансийского автономного округа-Югры 
"Мегионская городская детская больница 
"Ж емчужинка"

3. За многолетний добросовестный труд и 
в связи с 37 годовщиной со дня образования 
поселка городского типа Высокий:

Лага Татьяну Николаевну, специалиста по 
охране труда муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 6"

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы 

города Мегиона

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от23.05.2019 г. №138

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с Положением о Почётной 

грамоте главы города, утверждённым поста
новлением администрации города от
25.12.2015 №3202, Положением о Благодар
ственном письме главы города, утверждённым 
постановлением администрации города от
25.12.2015 №3201, за многолетний добросо
вестный труд, вклад в социально-экономичес
кое развитие городского округа город Мегион 
и в связи с профессиональным праздником - 
Днём российского предпринимательства:

1.Наградить Почётной грамотой главы го
рода Тагирова Шамиля Загитовича, генераль
ного директора общества с ограниченной от
ветственностью "Велес плюс".

2.Наградить Благодарственным письмом 
главы города:

Айнуллину Розу Маратовну - индивидуаль
ного предпринимателя,

Белоцкого Николая Васильевича - испол
нительного директора общества с ограничен
ной ответственностью "СибТрансЛес",

Братко Михаила Петровича - индивиду
ального предпринимателя,

Газизову Татьяну Николаевну - индивиду
ального предпринимателя,

Дивееву Елену Евгеньевну - индивидуаль
ного предпринимателя,

Крапивину Татьяну Васильевну - индивиду
ального предпринимателя,

Макарову Наталию Ивановну - индивиду
ального предпринимателя,

Михайлину Татьяну Ивановну - главного 
бухгалтера общества с ограниченной ответ
ственностью "Клиника современной медици
ны",

Рамазанова Данияла Шабановича - инди
видуального предпринимателя,

Смитюх Татьяну Васильевну - индивиду
ального предпринимателя,

Сюр Олега Николаевича - индивидуально
го предпринимателя,

Шарипова Дмитрия Галимьяновича - инди
видуального предпринимателя,

Щипачеву Анжелику Михайловну - индиви
дуального предпринимателя.

3.Управлению по бюджетному учёту адми
нистрации города (Л.Г.Грекова) в соответствии 
с пунктом 3.4. Положения о Почётной грамоте 
главы города произвести выплату денежных 
средств согласно пункту 1. настоящего распо
ряжения.

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

На основании решения Думы города Меги- 
она от 18.09.2018 №295 "О прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального 
имущества городского округа город Мегион на 
2019 год" (с изменениями), постановления 
администрации города Мегиона от 17.05.2019 
№954 "Об утверждении условий приватиза
ции":

1.Департамент муниципальной собствен
ности администрации города Мегиона прово
дит продажу муниципального имущества пу
тём проведения открытого аукциона в закры
той форме подачи предложений о цене:

ЛОТ №1. Нежилое помещение - часть зда
ния, назначение: нежилое, общая площадь 139 
кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объек

та: Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югра, г.Мегион, пгт. Высокий, ул.Ленина, д.23/ 
2 "Б":

способ приватизации - открытый аукцион в 
закрытой форме подачи предложений о цене;

(открытые аукционы в закрытой форме 
подачи предложений о цене по реализации 
муниципального имущества, назначенные на
21.08.2018, 06.11.2018 признаны несостояв- 
шимися 17.08.2018, 30.10.2018, по причине 
отсутствия заявок; продажа посредством пуб
личного предложения, назначенная на
24.12.2018, признана несостоявшейся
18.12.2018,по причине отсутствия заявок); 

начальная цена - 621 000 руб., в том числе
НДС.

« »
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размер задатка - 124 200 руб. (20% от на
чальной цены);

форма платежа - единовременная оплата 
путем перечисления суммы на расчетный счет 
продавца.

ЛОТ №2. Нежилое помещение, назначе
ние: нежилое, общая площадь 149,5 кв. м., этаж 
цокольный, адрес объекта: Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г.Мегион, пр. Победы, 
д. 28, пом.1002:

способ приватизации - открытый аукцион в 
закрытой форме подачи предложений о цене;

(открытые аукционы в закрытой форме по
дачи предложений о цене по реализации му
ниципального имущества, назначенные на
11.07.2018, 07.09.2018, 06.11.2018 признаны 
несостоявшимися 05.07.2018, 06.09.2018,
30.10.2018, по причине отсутствия заявок; про
дажа посредством публичного предложения, 
назначенная на 24.12.2018, признана несосто- 
явшейся 24.12.2018 по причине явки одного 
участника продажи);

начальная цена - 2 070 000 руб., в том чис
ле НДС;

размер задатка - 414 000 руб. (20% от на
чальной цены);

форма платежа - единовременная оплата 
путем перечисления суммы на расчетный счет 
продавца.

ЛОТ №3. Гаражный бокс, площадью 24 
кв.м., адрес: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г.Мегион, промзона Южная, ГПК 
"Приобье" - гаражный бокс, бокс 65:

способ приватизации - открытый аукцион в 
закрытой форме подачи предложений о цене;

начальная цена - 116 000 руб., в том числе 
НДС;

размер задатка - 23 200 руб. (20% от на
чальной цены);

форма платежа - единовременная оплата 
путем перечисления суммы на расчетный счет 
продавца.

ЛОТ №4. Нежилое помещение, площадью 
22,6 кв.м., адрес: Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, г.Мегион, ГСК "Кароса", Севе
ро-Западная промзона, земельный участок, 
общей площадью 24+/-2 кв.м.:

способ приватизации - открытый аукцион в 
закрытой форме подачи предложений о цене;

начальная цена -110 000 руб., в том числе 
НДС ( в том числе рыночная стоимость земель
ного участка 31 900 руб.);

размер задатка - 22 000 руб. (20% от на
чальной цены);

форма платежа - единовременная оплата 
путем перечисления суммы на расчетный счет 
продавца.

ЛОТ №5.Автотранспортное средство - ГАЗ 
2705,паспорт транспортного средства 52 КХ 
642835, 2005 год изготовления, идентифика
ционный номер Х9627050050411413, марка, 
модель ТС - грузовой фургон цельно, наимено
вание (тип ТС) металлический (7 мест), модель, 
№двигателя *405220*53044680*, кузов (каби
на, прицеп) №27050050176832, цвет кузова 
(кабины, прицепа) белый, мощность двигате
ля, л.с. (кВт) 103 кВт, рабочий объем двигате
ля, куб.см. 2464, тип двигателя - бензиновый, 
разрешенная максимальная масса, кг. 3500, 
масса без нагрузки, кг. 2090, организация изго
товитель ТС (страна) ООО "Автомобильный 
завод ГАЗ" Россия:

способ приватизации - открытый аукцион в 
закрытой форме подачи предложений о цене;

начальная цена - 12 000 руб., в том числе 
НДС;

размер задатка - 2 400 руб. (20% от началь
ной цены);

форма платежа - единовременная оплата 
путем перечисления суммы на расчетный счет 
продавца.

ЛОТ №6. Автомобиль ГАЗ-32213, автобус на 
13 мест, паспорт транспортного средства 52 КК 
433329, 2002 год изготовления, идентифика
ционный номер (VIN) ХТН32213020257035, 
модель, № двигателя *40630А*23040673*, ку
зов (кабина, прицеп) №32210020082370, цвет 
кузова (кабины, прицепа) снежно-белый, мощ
ность двигателя, л.с. (кВт) 72.2 кВт, рабочий 
объем двигателя, куб.см. 2300, тип двигателя - 
бензиновый, разрешенная максимальная мас
са, кг. 3500:

способ приватизации - открытый аукцион в 
закрытой форме подачи предложений о цене;

(открытый аукцион в закрытой форме по
дачи предложений о цене по реализации му
ниципального имущества, назначенный на 
12.09.2017, признан 08.09.2017 несостояв- 
шимся, по причине отсутствия заявок, продажа 
посредством публичного предложения, назна
ченная на 25.10.2017, 11.12.2017 признана 
несостоявшейся 24.10.2017, 06.12.2017 по 
причине отсутствия заявок);

начальная цена - 3 000 руб., в том числе 
НДС;

размер задатка - 600 руб. (20% от началь
ной цены);

форма платежа - единовременная оплата 
путем перечисления суммы на расчетный счет 
продавца.

ЛОТ №7. Силовой трансформатор 35/6 кВ.: 
способ приватизации - открытый аукцион в 

закрытой форме подачи предложений о цене; 
начальная цена - 1 200 000 руб., в том числе

НДС;
размер задатка - 240 000 руб. (20% от на

чальной цены);
форма платежа - единовременная оплата 

путем перечисления суммы на расчетный счет 
продавца.

ЛОТ №8. Силовой трансформатор 35/6 кВ.: 
способ приватизации - открытый аукцион в 

закрытой форме подачи предложений о цене;
начальная цена - 1 200 000 руб., в том числе 

НДС;
размер задатка - 240 000 руб. (20% от на

чальной цены);
форма платежа - единовременная оплата 

путем перечисления суммы на расчетный счет 
продавца.

Условия продажи муниципального имуще
ства путём проведения открытого аукциона в 
закрытой форме подачи предложения о цене 
по реализации муниципального имущества: 

Аукцион проводится в соответствии с Феде
ральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ "О 
приватизации государственного и муници
пального имущества" (с изменениями), Поло
жением об организации продажи государ
ственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 №585 (с изменениями).

Место, дата, время начала и окончания 
приема заявок: прием и регистрация заявок 
начинается с 22.05.2019 в рабочее время (с 9
00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 17-12 ч. с поне
дельника по пятницу) до 17-12 ч. 17.06.2019по 
адресу: улица Нефтяников, дом №8, кабинет 
303, город Мегион, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра.

Осмотр имущества производится в пятни
цу в рабочее время с 15-00 ч. до 16-00 ч.

Датой рассмотрения продавцом заявок и 
документов претендентов, а также день опре
деления участников аукциона 20.06.2019 в 11
00 в актовом зале административного здания 
по улице Нефтяников, дом №8, город Мегион, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

День проведения аукциона и подведение 
его итоговсостоится 24.06.2019 в 15-00 в акто
вом зале административного здания по улице 
Нефтяников, дом №8, город Мегион, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра.

В день подачи заявки или в день подведе
ния итогов аукциона участники аукциона пре
доставляют продавцу в запечатанном конвер
те предложения о цене имущества, которые 
должны быть изложены на русском языке, под
писаны участником (его полномочным пред
ставителем). Цена указывается числом и про
писью. В случае если числом и прописью ука
зываются разные цены, продавцом принима
ется во внимание цена, указанная прописью. 
Предложения, содержащие цену ниже на
чальной цены продажи, не рассматриваются. 
Победителем аукциона признаётся лицо, 
предложившее наиболее высокую цену. При 
равенстве двух и более предложений по цене 
имущества, победителем признаётся тот уча
стник, чья заявка была подана раньше. Обя
занность доказать свое право на приобрете
ние муниципального имущества возлагается 
на претендента. Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьёй 437 Гражданского ко
декса Российской Федерации, а подача претен
дентом заявки и перечисления задатка являют
ся акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенном в письмен
ной форме.

Задаток вносится,с 22.05.2019 до 17-12 ч.
17.06.2019,в счёт обеспечения приобретаемо
го на данном аукционе имущества, перечисля
ется на следующий расчетный счет продавца 
после подписания договора о задатке и засчи
тывается в оплату приобретаемого имущества: 

"Получатель: Департамент финансов ад
министрации г. Мегиона (администрация горо
да л/с 001040016)

ИНН 8605027475, КПП 860501001 
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск 
Расчётный счёт

№40302810371695000002, БИК 047169000 
ОКТМО 71873000, КБК

04000000000000000180
Назначение платежа: оплата залоговых 

сумм по проведению конкурсов и аукционов,
ЛОТ №__".

Получить бланк заявки, договор задатка, 
ознакомится с условиями договора купли - про
дажи, получить иную интересующую информа
цию можно по адресу: улица Нефтяников, дом 
№8, кабинет 303, в рабочее время с 9-00 ч. до 
13-00 ч. и с 14-00 ч. до 17-12 ч. с понедельника 
по пятницу с 22.05.2019 по 17.06.2019, тел. 
96340*3032 и на официальном сайте админи
страции города Мегиона в сети "Интернет" по 
адресу:\м«ш.а<^ттедюп.ги., на официальном 
сайте Российской Федерации в сети "Интернет" 
для размещений информации о проведении 
торгов: www.torgi.gov.ru.

Задаток возвращается участникам аукци
она, за исключением победителя, в течение 5- 
ти дней со дня подведения итогов аукциона.

Претендентом, не допущенным к участию 
в аукционе - в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании пре
тендентов участниками аукциона.

В случае отзыва претендентом заявки по
зднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. При уклонении или от
казе победителя аукциона от заключения в ус
тановленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение указанного 
договора.

В случае признания аукциона несостояв- 
шимся, задаток возвращается в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о призна
нии аукциона несостоявшимся. В случае отме
ны аукциона задаток возвращается в течение 
пяти дней, с даты подписания протокола об 
отмене аукциона.

Претендент обязан незамедлительно 
письменно информировать продавца об изме
нении своих банковских реквизитов. Продавец 
не отвечает за нарушение установленных 
выше сроков возврата задатка в случае, если 
претендент своевременно не информировал 
его об изменении своих банковских реквизитов. 
В случае изменения банковских реквизитов, 
сроки, указанные выше для возврата задатка 
исчисляются с момента получения письменно
го уведомления об изменения банковских рек
визитов.

Одно лицо имеет право подать только одно 
предложение о цене имущества, продаваемо
го на аукционе.

Претенденты на участие в аукционе пред
ставляют следующие документы:

Юридические лица:
-заверенные копии учредительных доку

ментов;
-документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

-документ, который подтверждает полно
мочия руководителя юридического лица на осу
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании), и в соответствии с которы
ми руководитель юридического лица облада
ет правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

Физические лица представляют документ 
удостоверяющий личность, или предоставля
ют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей
ствует его представитель по доверенности к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен
дента, оформленная в установленном поряд
ке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если, доверенность на 
осуществление действий от имени претенден
та, от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридическо
го лица, заявка должна содержать также доку
мент, подтверждающий полномочия этого 
лица.

Все листы документов, предоставляемых

«_____»______ 20_____ г.

(п о л н о е  н аи м ен о в ан и е  п р о д авца)

(Ф .И .О ., д о л ж н о сть)
дей ст ву ю щ его  на о сн о ван и и

п асп о р тн ы е д ан н ы е

П р и н и м ая  р еш ен и е  о б  у ч а с ти е  в ау кц и о н е  по п родаж е

одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или представителем. К данным 
документам (в том числе к каждому тому) так
же прилагается опись. Заявка и опись состав
ляются в 2-х экземплярах, один из которых ос
таётся в продавца, другой у претендента.

Покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические или юридичес
кие лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, госу
дарственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъек
тов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25%.

В случае если впоследствии будет уста
новлено, что покупатель муниципального иму
щества не имел законное право на его приоб
ретение, соответствующая сделка признается 
ничтожной.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

-представленные документы не подтвер
ждают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

-представлены не все документы в соот
ветствии с перечнем, указанным в информаци
онном сообщении (за исключением предложе
ний о цене имущества), или оформление ука
занных документов не соответствует законода
тельству Российской Федерации;

-заявка подана лицом, не уполномочен
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

-не подтверждено поступление в уста
новленный срок задатка на счета, указанные в 
информационном сообщении.

Право на приобретение имущества 
принадлежит покупателю, который предложит 
в ходе аукциона наиболее высокую цену за 
такое имущество.

По результатам аукциона продавец и 
победитель аукциона (покупатель) в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов аук
циона заключают договор купли-продажи иму
щества.

Оплата имущества производится едино
временно, не позднее 30 рабочих дней, с даты 
заключения договора купли-продажи на счёт: 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному ок
ругу - Югре (администрация города Мегиона, 
л/с 04873031860), ИНН 8605004157, КПП 
860501001, рКц г.Ханты-Мансийск, БИК 
047162000, ОКТМО 71873000, расчетный счет 
№40101810565770510001, КБК 040 1 14 02043 
04 0000 410.

При уклонении или отказе победителя 
от заключения в установленный срок договора 
купли - продажи имущества он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается. Результаты аукциона 
аннулируются продавцом.

Передача муниципального имущества и 
оформление права собственности на него осу
ществляются в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и договором куп
ли-продажи не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества.

П р и л о ж ен и е  1

З аявка  н а  у ч а с ти е  в ау кц и о н е  ю р и д и ческо го  ли ц а

(полн ое  н аи м ен о ван и е  ю р и д и ческо го  ли ц а) 
и м ен у ем ы й  д ал ее  П р етен д ен т , в л и ц е

(серия, ном ер , кем  и  когд а  вы дан )

(п о л н о е  н аи м ен о в ан и е  об ъ екта  п р и ватизац ии , д ата  п р о в ед ен и я  аукц и он а)

О бязую сь:
1. С о б л ю д ать  у с л о в и я  аукц и о н а , со д ер ж ащ и еся  в  и н ф о р м ац и о н н о м  со о б щ ен и и  о его  проведен и и , р азм ещ ен н ы м  

а о ф и ц и ал ьн о м  сай те  ад м и н и стр ац и и  го р о д а  М еги о н а  в  сети  « И н тер н ет»  по  а д р е с у :ш ш ш .а ё т т е § ю п .г и . и  на 
ф и циальном  сайте Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  в сети  « И н тер н ет»  д л я  р азм ещ ен и й  и н ф о р м ац и и  о п ро в ед ен и и  торгов: 
w w .to rg i.gov .ru .

2. В  случае п р и зн ан и я  п о б ед и т ел ем  ау кц и о н а  зак л ю чи ть  с п р о д ав ц о м  д о го в о р  ку п л и -п р о д аж и  в порядке, 
у с тан о в л ен н о м  в и н ф о р м ац и о н н о м  с о о б щ ен и и  о п ро в ед ен и и  аукциона.

Н асто я щ ей  зая в ко й  п о д твер ж д аем , что  о см отр  (п о м ещ ен и я) об ъ екта  н ам и  п р о и звед ен , п р етен зи й  по  со сто ян и ю  не 
имеется.

А д р ес  и  тел еф о н  п р етен д ен та___________________________________________________________________________________________

Б ан ко в ск и е  р екв и зи ты

(р ек ви зи ты  б ан ка  д л я  в о зв р ата  зад атк а  зап о л н яю тся  в о б язател ьн о м  п орядке)

http://www.torgi.gov.ru
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П о д п и сь  П р етен д ен та__________________________

П р и лож ен и е:

О п и сь п р и л агаем ы х  к заявке  д о ку м ен то в

1.____________________________________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________________________________

3  .____________________________________________________________________________________________________________

4  .____________________________________________________________________________________________________________

Заявка  п р и н ята  П родавц ом :

Ч ас___________ м ин ._________________________________________________________ «____________ »____________20 _г. Зар еги стр и р о ван а  за  №

П о д п и сь  у п о л н о м о ч ен н о го  ли ц а
П р о д ав ц а____________________________________________________________________________________________________

О тм етка  о б  отказе  в п р и н яти и
заяв ки :______________________________________________________________________________________________________

«_____»______ 20_____ г.

«_____»______ 20____ г.

(п о л н о е  н аи м ен о ван и е  п р о д авца)

З аявка  на у части е  в аукц и он е  
от ф и зич ески х  ли ц  и л и  и н д и в и д у ал ьн ы х  п р ед п р и н и м ател ей

(Ф .И .О . гр аж д ан и н а и л и  п р ед п р и н и м ател я , п од авш его  заявку)

м есто  реги стр ац и и  по м есту  ж и тел ьства______________________________________________________________________________

п асп о р тн ы е д ан н ы е____________________________________________________________________________________________________

И н ы е д ан н ы е___________________________________________________________________________________________________________
(для  п р ед п р и н и м ател я  -  д ата, №  с ви д етел ьства  о реги стр ац и и )

В с о о тветстви и  со статьей  9 Ф едеральн ого  закон а  о т  2 7 .0 7 .2 0 0 6  год а  № 1 5 2 -Ф З  д аю  согласи е  на о б р аб о тку  м оих
п ер со н ал ьн ы х  д ан н ы х ____________________  ____________________________________

(п о д п и сь) (р асш и ф р о вк а  подп и си )

И м ен у ем ы й  в д ал ьн ей ш ем  П р етен д ен т , в л и ц е_______________________________________________________________________
(Ф .И .О . п ред стави теля , в  случае п р ед ст ав л ен и я  и н тер есо в  д р у ги м  л и ц о м ) 

д ей ст ву ю щ его  на о сн о в ан и и _________________________________________________________________________

п асп о р тн ы е д ан н ы е п р ед стави тел я__________________________________________________________________
(сери я , ном ер, кем  и  когд а  вы дан )

П р и н и м ая  р еш ен и е  об  у части и  в ау кц и о н е  по  п родаж е

(п о л н о е  н аи м ен о ван и е  об ъ екта  п р и ват и зац и и , д ата  п р о вед ен и я  аукц и он а)

О б язу ю сь :
1. С о б л ю д ать  у сл о в и я  аукц и он а , со д ер ж ащ и еся  в  и н ф о р м ац и о н н о м  с о о б щ ен и и  о его п роведен и и , р азм ещ ен н ы м  на 
о ф и ц и ал ьн о м  сайте а д м и н и стр ац и и  города  М еги о н а  в  сети  « И н тер н ет»  по а д р е с у :ш ш ш .а ё т т е § ю п .г и . и  на 
о ф и ц и ал ьн о м  сайте Р о сси й ск о й  Ф ед ерац и и  в сети  « И н тер н ет»  д л я  р азм ещ ен и й  и н ф о р м ац и и  о п р о вед ен и и  торгов : 
w w w .to rg i.g o v . ru.

2. В  случае п р и зн ан и я  п о б ед и т ел ем  ау кц и о н а  зак л ю чи ть  с п р о д авц о м  дого во р  ку п л и -п р о д аж и  в порядке, 
у стан о в лен н о м  в и н ф о р м ац и о н н о м  со о б щ ен и и  о п ро в ед ен и и  аукциона.

Н асто я щ ей  зая в ко й  п о д твер ж д аем , что  осм отр  (п о м ещ ен и я) об ъ екта  н ам и  п рои звед ен , п р етен зи й  по со сто ян и ю  не 
имеется.

А д р ес  и  тел еф о н  п р етен д ен та____________________________________________________________________________________________

Б ан ко в ск и е  р екви зиты

(рекви зи ты  бан ка д л я  во звр ата  зад атка  зап о л н яю тся  в о б язател ьн о м  п орядке)

П о д п и сь  П р етен д ен та__________________________

П р и лож ен и е:
О п и сь п р и л агаем ы х  к заявке  д о ку м ен то в  

1.____________________________________________________________________________________________________________

2 .____________________________________________________________________________________________________________

3  .___________________________________________________________________________________________________________

4  .___________________________________________________________________________________________________________

З аявка  п ри н ята  П родавц ом :

Ч ас___________ м ин .________________________________________________________________________________________ «_______ »____________20__________ г. Зар еги стр и р о ван а  за  №

П о д п и сь  у п о л н о м о ч ен н о го  ли ц а
П р о д авц а___________________________________________________________________________________________________

О тм етка  о б  отказе  в п р и н яти и
заяв ки :______________________________________________________________________________________________________

П р и л о ж ен и е  2

Договор о задатке

г.М еги о н  «_____ »___________ 2019г.

Д еп ар там ен т  м у н и ц и п ал ьн о й  с о б ствен н о сти  ад м и н и стр ац и и  го р о д а  М еги о н а , и м ен у ем ы й  в д ал ьн ей ш ем  
« П род авец » , в л и ц е  зам ести т ел я  д и р екто р а  д еп ар т ам ен та  Т о л сту н о ва  А н д р е я  А л ек сан д р о ви ча , д ей ст ву ю щ его  
на о сн о в ан и и  П о л о ж ен и я  и  д о в ер ен н о сти  ад м и н и стр ац и и  го р о д а  о т  1 4 .05 .2019  № О Д -5 9 , с о д н о й  стороны ,
и ___________________________ , и м ен у ем ы й  в д ал ьн ей ш ем  «П ретен ден т» , д ей ст ву ю щ его  на осн ован и и
____________________ , с д р у го й  сторон ы , и м ен у ем ы е  в д ал ьн ей ш ем  С торон ы , зак л ю ч и л и  н асто ящ и й  Д о го в о р  о
н и ж есл ед у ю щ ем :

1. Предмет договора

1.1.В  с о о тветстви и  с у сл о в и ям и  н асто ящ его  Д о го в о р а  П ретен д ен т  д л я  у ч асти я  в о тк р ы то м  а у кц и о н е  в 
1кр ы то й  ф орм е п о д ачи  о цене по  продаж е

доводим ого 2 4 .0 6 .2 0 1 9  в  15-00  ч. по адресу: ул и ц а  Н еф тян и ко в , д о м  8 (ак то в ы й  зал  ад м и н и стр ати вн о го  здан и я), город
[егион, Х ан ты  -  М ан си й ски й  авто н о м н ы й  о к р у г  - Ю гра , п ер ечи сляет  д ен еж н ы е  сред ства  в  р азм ер е  __________
_____________________________ ) р у б л ей  (д ал ее  -  «зад ато к» ), а П р о д ав ец  п р и н и м ает  зад ато к  н ар асч ёт н ы й  счёт:

« П олучатель: ад м и н и стр ац и я  г. М еги о н а  л /с  0 01040016 , И Н Н  8605027475 , К П П  860501001 
Б ан к  п олучателя: Р К Ц  г. Н и ж н евар то вск , Р асч ётн ы й  счёт  № 4 0 3 0 2 8 1 0 3 7 1 6 9 5 0 0 0 0 0 2 , Б И К  0 4 7169000  
О К Т М О  7 1 873000 , К Б К  0400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0
Н азн ач ен и е  п латеж а: о п л ата  за л о го в ы х  сум м  по п ро в ед ен и ю  к о н к у р со в  и  аукц и о н о в , Л О Т  № ___ ».

1.2.З ад ато к  вн о си т ся  П р етен д ен то м  в счет об есп еч ен и я  оп латы , п р и о б р етаем о го  на о тк р ы то м  а у кц и о н е  в 
акр ы то й  ф орм е п о д ачи  о цене и м ущ ества , у казан н о го  в  п о д п ун кте  1.1. Д о го во р а , и сп о лн ен и я  об язател ьств  по 
акл ю ч ен и ю  и  в ы п о л н ен и ю  у сл о в и й  д о го в о р а  к у п л и -п р о д аж и  и м у щ ества  по р езу л ьтатам  п р о вед ен и я  то р го в , в 
оо тветстви и  с и н ф о р м ац и о н н ы м  со о б щ ен и ем , р азм ещ ен н ы м  н а  о ф и ц и ал ьн о м  сай те  ад м и н и стр ац и и  го р о д а  М еги о н а  
сети  « И н тер н ет»  по а д р есу :w w w .ad m m eg io n .ru . и  н а  о ф и ц и ал ьн о м  сайте Р о сси й ск о й  Ф едерац и и  в сети  « И н терн ет»  
ля р азм ещ ен и й  и н ф о р м ац и и  о п р о вед ен и и  торгов : w w w .to rg i.g o v .ru .

2. П орядок внесения задатка

2.1 .Задаток  д о л ж ен  бы ть в н есен  П р етен д ен то м  на у казан н ы й  в п о д п у н кте  1.1 н асто ящ его  Д о го в о р а  счет  не 
позд н ее  д аты  о ко н ч ан и я  п р и ём а  заяво к , у казан н о й  в и н ф о р м ац и о н н о м  сооб щ ен и и , а и м ен н о  д о  17-12ч. 17.06 .2019, 
и  с чи тается  в н есен н ы м  с д аты  п о сту п л ен и я  всей  сум м ы  зад атк а  на у казан н ы й  счет. В  случае не п о сту п л ен и я  сум м ы  
зад атк а  в у стан о в лен н ы й  ср о к  об язател ьства  П ретен д ен та  по вн есен и ю  зад атк а  счи таю тся  н евы по л н ен н ы м и . В  это м  
сл у чае  П ретен д ен т  к у ч асти ю  в о тк р ы то м  ау кц и о н е  в зак р ы то й  ф орм е п о д ачи  о ц ен е  и м у щ ества  не доп ускается.

Д оку м ен то м , п о д тв ер ж д аю щ и м  в н есен и е  П р етен д ен то м  задатка, яв л я ется  вы п и ск а  со счета  П родавц а.

3. П орядок возврата и удержания задатка

3 .1 .З ад ато к  во зв р ащ ается  в  сл у ч аях  и  в ср о ки , к о т о р ы е  у стан о в лен ы  п о д п у н ктам и  3 .2  — 3 .7  н асто ящ его  
Д о го в о р а  п у тем  п ер еч и сл ен и я  су м м ы  в н есен н о го  зад атк а  на у к а за н н ы й  в п у н к те  5 н асто ящ его  д о го в о р а  счет 
П р етен д ен та .

П р етен д ен т  о б я зан  н езам ед л и тел ь н о  п и сьм ен н о  и н ф о р м и р о в ать  П р о д а в ц а  о б  и зм ен ен и и  св о и х  б ан ко в ски х  
р е кви зи то в . П р о д а в е ц  н е  о тв еч ает  за  н ар у ш ен и е  у с та н о в л е н н ы х  н а сто ящ и м  Д о го в о р о м  с р о ко в  в о зв р ата  за д а т к а  в 
случае , если  П р е т е н д е н т  сво ев р ем ен н о  не и н ф о р м и р о в а л  его о б  и зм ен ен и и  св о и х  б ан ко в ски х  р е кви зи то в . В  случае  
и зм ен ен и я  б а н ко в ски х  р е к в и зи то в  срок , у к а за н н ы й  в п о д п у н ктах  3 .2  — 3.7  н асто ящ его  Д о го в о р а , и сч и сл яется  с 
м о м ен та  п о л у ч ен и я  п и сьм ен н о го  у в ед о м л ен и я  об  и зм ен ен и и  б ан ко в ски х  р екви зито в .

3 .2 .З ад атки  во зв р ащ аю тся  у ч астн и к ам  о тк р ы то го  а у кц и о н а  в  зак р ы то й  ф орм е п о д ач и  п р ед л о ж ен и й  о цене, 
за  и скл ю ч ен и ем  п о б ед и тел я , в течен и е  п яти  д н ей  с д аты  п о д в ед ен и я  его  итогов.

3 .3 .В  случае, если  П р е т е н д е н т  н е  б у д ет  д о п у щ ен  к у ч асти ю  в о тк р ы то м  а у кц и о н е  в зак р ы то й  ф о р м е п о д ачи  
п р ед л о ж ен и й  о цене, П р о д а в е ц  о б я зу ется  в о звр ати ть  су м м у  в н есен н о го  П р е т е н д е н т о м  зад атк а  в те ч е н и е  п ят и  дней , 
с д аты  п о д в ед ен и я  и то го в  аукц и он а .

3 .4 .В  сл у чае  о тзы в а  П р е те н д е н то м  в у с та н о в л е н н о м  п о р яд к е  за я в к и  д о  д аты  о ко н ч ан и я  п р и ем а  заяво к , 
п о сту п и в ш и й  о т  П р е те н д е н та  зад ато к , п о д л еж и т  в о звр ату  в  срок , н е  п озд н ее , ч ем  пять д н е й  со д н я  п о сту п л ен и я  
у в е д о м л е н и я  о б  о тзы ве  заявки . В  сл у чае  о тзы ва  П р е те н д е н то м  за я в к и  п о зд н ее  д аты  о ко н ч ан и я  п р и ем а  заяво к  
за д а то к  во зв р ащ ается  в  п оряд ке , у с та н о в л е н н о м  д л я  у ч астн и к о в  о тк р ы то го  а у кц и о н а  в  зак р ы то й  ф орм е п о д ачи  
п р ед л о ж ен и й  о цене.

3 .5 .П р и  у к л о н е н и и  и л и  о тк азе  п о б ед и т ел я  о тк р ы то го  а у кц и о н а  в за к р ы т о й  ф о р м е п о д ачи  п р ед л о ж ен и й  о 
ц ен е  от за к л ю ч е н и я  в  у с та н о в л е н н ы й  ср о к  д о го в о р а  ку п л и -п р о д аж и  и м у щ еств а  зад ато к  ем у  не возвращ ается .

3 .6 .В  с л у чае  п р и зн ан и я  о тк р ы то го  а у кц и о н а  в зак р ы то й  ф о р м е п о д ач и  п р ед л о ж ен и й  о ц ен е  
н есо сто я в ш и м и ся , П р о д а в е ц  о б язу ется  во зв р ати ть  су м м у  в н есен н о го  П р е те н д е н то м  зад атк а  в  теч ен и е  п ят и  д н е й  с 
д аты  п о д п и сан и я  п р о то ко л а  о п р и зн ан и и  о тк р ы то го  а у кц и о н а  в за к р ы т о й  ф о р м е п о д ач и  п р ед л о ж ен и й  о ц ен е  
н есо сто явш и м и ся .

3 .7 .В  сл у чае  о тм ен ы  о тк р ы то го  а у кц и о н а  в  зак р ы то й  ф о р м е п о д ачи  п р ед л о ж ен и й  о ц ен е  П р о д ав ец  
во зв р ащ ает  су м м у  вн есен н о го  П р е те н д е н то м  зад атк а  в те ч е н и е  п ят и  д н е й  с д аты  п о д п и сан и я  п р о то ко л а  о б  отм ене  
о тк р ы то го  а у кц и о н а  в за к р ы т о й  ф о р м е п о д ачи  п р ед л о ж ен и й  о цене.

3 .8 .П о  р езу л ьтатам  а у кц и о н а  П р о д ав ец  и  П о б ед и тел ь  а у кц и о н а  (П о к у п а т е л ь )  в те ч е н и е  5 р а б о ч и х  д н е й  с 
д аты  п о д в ед ен и я  и то го в  а у кц и о н а  за к л ю ч а ю т  в с о о тв етств и и  с за к о н о д ате л ьс тв о м  Р о с с и й ск о й  Ф ед ер ац и и  д о го в о р  
к у п л и -п р о д аж и  и м у щ ества . В н есен н ы й  п р етен д ен то м , ст а в ш и м  п о б ед и т ел ем , за д а то к  за с ч и ты в а е тс я  в сч ет  о п л аты  
по д о го в о р у , за к л ю ч е н н о м у  по р е зу л ьта та м  а у кц и о н а  п р и  у сл о в и и , вн есен и я  п о л н о й  о п л аты  в у стан о в л ен н ы й  
д о го в о р о м  срок.

4. Заклю чительны е положения

4.1 .Н асто ящ и й  д о го в о р  в сту п ает  в си лу  с д аты  его  п о д п и сан и я  С т о р о н ам и  и  п р екр ащ ает  свое  д е й ст ви е  п о сл е  
и с п о л н е н и я  в сех  о б я за те л ь с тв  по  нему.

4 .2 .В с е  во зм о ж н ы е  сп о р ы  и  р азн о гл аси я , св язан н ы е  с и с п о л н ен и ем  н асто ящ его  Д о го в о р а , р а зр е ш а ю тс я  в 
со о тв етств и и  с д е й ст ву ю щ и м  за к о н о д ат е л ь с т в о м  Р о с с и й ск о й  Ф едерац и и .

4.3 . Н а с то я щ и й  д о го в о р  с о ставл ен  в д в у х  э к зем п л я р ах , и м ею щ и х  о д и н ако в у ю  ю р и д и ч еску ю  си лу , по о д н о м у  
д л я  каж д о й  из С торон .

5. М есто нахождения и банковские реквизиты  Сторон

Продавец: Претендент:

Д е п а р там е н т  м у н и ц и п ал ь н о й  со б ств ен н о сти
а д м и н и стр ац и и  го р о д а  М еги о н а
628685  г .М еги о н , у л .Н еф тя н и к о в  8, каб .302
тел .:8  (3 4 6 4 3 ) 96340
ад м и н и стр ац и я  г. М еги о н а
л /с  0 0 1 0 4 0 0 1 6 , И Н Н  860502 7 4 7 5 ,
К П П  860501001
Б ан к  п о л у чател я : Р К Ц  г .Н и ж н евар то вск ,
Р а с ч ё тн ы й  счёт  № 4 0 3 0 2 8 1 0 3 7 1 6 9 5 0 0 0 0 0 2 ,
Б И К  0 4 7 1 6 9 0 0 0 , О К Т М О  7 1 8 73000  
К Б К  0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0

А. А. Т о л сту н о в

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ

Претендент:

(полн ое  н аи м ен о в ан и е  ю р и д и ч еско го  ли ц а)

(Ф .И .О . ф и зич еско го  ли ц а)

в лице_______________________________________________________
(Ф .И .О . по д о в ер ен н о сти )

действующего на основании__________________________________

Объект приватизации-

«____ »______20__г.

http://www.torgi.gov
http://www.admmegion.ru
http://www.torgi.gov.ru
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Предлагаемая цена объекта приватизации:_

(______________________________
(сумма прописью) 

в том числе стоимость земельного участка:_

_) рубля (ей)_ _копейка (ек, ки),

_руб.

М .П . (под п и сь)

(не ниже начальной цены земельного участка)

(Ф .И .О .)

2019 год

Проект договора купли- 
продажи автотранспортного средства

ДОГОВОР КУПЛИ- ПРОДАЖИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА №

г.Мегион 2019 года

Департамент муниципальной собственности администрации города, в
лице_______________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Продавец», с
одной стороны и____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Настоящий договор заключен на основании решения Думы города Мегиона от
18.09.2018 №295 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 
городского округа город Мегион на 2019 год» (с изменениями), протокола об итогах открытого 
аукциона в закрытой форме подачи предложений о цене по реализации муниципального 
имущества о т _____________________ 2019 года

1.2.«Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателя» автотранспортное 
средство:

II. СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА

(_

(_ _) рублей,

2.1.Цена автотранспортного средства составляет: _ 
рублей, в том числе ИДС.

Внесённый _______________ задаток, в размере ____________
засчитывается в счёт оплаты приобретаемого имущества.

2.2.«Покупатель» обязуется оплатить стоимость приобретенного объекта единовременно, в
течение 30 рабочих дней, с даты заключения договора купли-продажи муниципального 
имущества, в срок д о ____________________ 2019года.

2.3.0бязательства «Покупателя» по оплате объекта считаются выполненными с момента 
поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет «Продавца».

III. СРОКИ

3.1.Настоящий договор действует до завершения всех расчетов, выполнения всех условий 
договора.

IV.ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА

4.1.Продавец обязан после полной оплаты Покупателем автотранспортного средства в 
соответствии с п. 2.1., 2.2. настоящего договора передать его Покупателю по акту приема- 
передачи, подписанному уполномоченными представителями сторон, заверенному печатями 
Продавца и Покупателя (при наличии), но не позднее тридцати дней после дня полной оплаты 
имущества.

V. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

5.1.Право собственности на приобретаемое автотранспортное средство переходит к 
Покупателю со дня подписания акта приема-передачи в соответствии с действующим 
законодательством.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении денежных 
средств.

5.2.Покупатель не вправе до перехода к нему прав собственности на автотранспортное 
средство отчуждать его пли распоряжаться им иным образом.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1.Продавец обязан передать Покупателю автотранспортное средство, указанное в п. 1.2. 
настоящего договора.

6.2.Покупатель обязан:
6.2.1.0платить стоимость автотранспортного средства в полном объеме путем 

безналичного перечисления денежных средств в порядке и в сроки, установленные настоящим 
договором.

6.2.2.Принять автотранспортное средство на условиях, предусмотренных настоящим 
договором.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.3а просрочку перечисления суммы (полностью пли в части) в сроки, указанные в п. 
2.2. настоящего договора, Покупатель уплачивает пеню в размере одной трехсотой процентной 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не перечисленной в срок суммы платежа за 
каждый день просрочки.

7.2.3а неисполнение пли ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 
виновная сторона возмещает другой стороне убытки в размере реального ущерба и упущенной 
выгоды.

7.3.В случае отказа Покупателя от оплаты приобретаемого автотранспортного средства 
Продавец вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

VIII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Покупатель несет все расходы, необходимые для осуществления им своих 
обязательств по договору купли-продажи муниципального имущества в полном объеме и 
надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие 
обязательные платежи, расходы на страхование, сертификацию, транспортные расходы до места 
доставки, и иные расходы, связанные с исполнением своих обязательств.

8.2.Продавец обеспечивает получение Покупателем документации:____________________
8.3.Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение 

возможны в случаях, предусмотренных настоящим договором, а также по решению

Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ.

8.4.Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном 
суде Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, в порядке, предусмотренном  
действующим законодательством.

8.5.Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, 
регламентируются действующим законодательством РФ.

8.6.Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  
силу (по одному для каждой из сторон и для органов Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Отдела внутренних дел по городу Мегиону).

IX. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
Продавец: Покупатель:

Проект договора купли-продажи 
объекта недвижимости

ДОГОВОР КУП ЛИ - ПРОДАЖИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА №

г.Мегион 2019 года

Департамент муниципальной
лице____________________________________________
одной стороны и________________________________
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

собственности администрации города, в
_________ , именуемый в дальнейшем «Продавец», с
__________ , именуемый в дальнейшем «Покупатель»,с

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Настоящий договор заключен на основании решения Думы города Мегиона от
18.09.2018 № 295 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 
городского округа город Мегион на 2019 год» (с изменениями), протокола об итогах открытого 
аукциона в закрытой форме подачи предложений о цене по реализации муниципального 
имущества о т ______________________ 2019 года

1.2.«Продавец» обязуется передать в 
принять и оплатить недвижимое имущество, 
муниципального образования город 
Объект:

собственность «Покупателя», а «Покупатель» 
находящееся в муниципальной собственности  
Мегион, именуемое в дальнейшем

1,З.Объект находится в залоге у  Продавца до полной его оплаты. Залог обеспечивает уплату 
Продавцу следующих сумм, причитающихся ему, в случае нарушения Покупателем своих 
обязательств по настоящему договору:

1.3.1.0сновной суммы долга полностью.
1.3.2.Пени при ненадлежащем исполнении Покупателем своих обязательств по 

основному договору. За просрочку перечисления суммы (полностью или в части) в сроки, 
указанные в п. 2.2. настоящего договора, Покупатель уплачивает пеню, в размере одной 
трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не перечисленной в 
срок суммы платежа за каждый день просрочки.

1.3.3. Процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со 
статьёй 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Размер процентов определяется 
ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

1.3.4.Возмещение расходов по реализации заложенного имущества.

1.4.Требования Продавца обеспечиваются в том объёме, какой они будут иметь к моменту 
их удовлетворения за счёт заложенного имущества.

1.5.Продавец гарантирует, что передаваемый Объект никому не заложен, не продан, не 
сдан в аренду, не находится под арестом и не является предметом спора.

2.1.Цена объекта составляет: 
Внесённый

II. СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА
___________ (______________________) рублей, в том числе НДС.
задаток, в размере __________________  (___________________ _)

рублей, засчитывается в счёт оплаты приобретаемого имущества.
2.2.«Покупатель» обязуется оплатить стоимость приобретенного объекта единовременно, в 

течение 30 рабочих дней, с даты заключения договора купли-продажи муниципального 
имущества, в срок д о __________________2019 года.

2.3.0бязательства «Покупателя» по оплате объекта считаются выполненными с момента 
поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет «Продавца».

III. СРОКИ
3.1.Настоящий договор действует до завершения всех расчетов, выполнения всех условий 

договора и оформления прав на приобретаемый Объект.

^.П ЕРЕДАЧ А ИМУЩЕСТВА

4.1.«Продавец» обязан после полной оплаты «Покупателем» Объекта в соответствии с п. 
2.1., 2.2. настоящего договора передать его «Покупателю» по акту приема-передачи, 
подписанному уполномоченными представителями сторон, заверенному печатями «Продавца» и 
«Покупателя», но не позднее тридцати дней после дня полной оплаты имущества.

V. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

5.1.Право собственности на приобретаемый Объект переходит к «Покупателю» со дня 
государственной регистрации перехода права собственности в соответствии с действующим 
законодательством. Оформление права собственности осуществляется после полной оплаты 
Объекта.

5.2.«Покупатель» не вправе до перехода к нему прав собственности на Объект отчуждать 
его или распоряжаться им иным образом.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1.«Продавец» обязан передать «Покупателю» без каких-либо изъятий Объект, 
указанный в п. 1.2. настоящего договора.

6.2.«Покупатель» обязан:
6.2.1.0платить стоимость Объекта в полном объеме путем безналичного перечисления 

денежных средств в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.
6.2.2.Принять Объекта на условиях, предусмотренных настоящим договором

VII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.«Покупатель» несет все расходы, связанные с оформлением государственной 
регистрации перехода права собственности на приобретаемый по настоящему договору Объект в 
соответствии с действующим законодательством.

7.2.«Продавец» обеспечивает получение «Покупателем» документации, необходимой для 
государственной регистрации перехода к «Покупателю» права собственности на Объект.

7.3.Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение возможны в 
случаях, предусмотренных настоящим договором, а также по решению Арбитражного суда в 
случаях, предусмотренных законодательством РФ.
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7.4.Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном 
суде в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.5.Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, 
регламентируются действующим законодательством РФ.

7.6.Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу (по одному для каждой из сторон и Управлению Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре).

VIII. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Продавец: Покупатель:
Проект договора купли продажи 
оборудования

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА №1

г.Мегион «___ »__________2019 года

Департамент муниципальной собственности администрации города, в
лице_______________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Продавец», с
одной стороны и____________________________________ , именуемый в дальнейшем «Покупатель»,с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Настоящий договор заключен на основании решения Думы города Мегиона от
18.09.2018 №295 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 
городского округа город Мегион на 2019 год» (с изменениями), протокола об итогах открытого 
аукциона в закрытой форме подачи предложений о цене по реализации муниципального 
имущества о т _____________________ 2019 года

1.2.«Продавец» обязуется передать в собственность
«Покупателя»_______________________________ (далее имущество).

II. СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА

2.1.Цена имущества составляет: _______________________  (___________________________ )
рублей, в том числе НДС.

Внесённый ___________  задаток, в размере _________________(_______________ ) рублей,
засчитывается в счёт оплаты приобретаемого имущества.

2.2.«Покупатель» обязуется оплатить стоимость приобретенного объекта единовременно, в
течение 30 рабочих дней, с даты заключения договора купли-продажи муниципального 
имущества, в срок д о _____________________ .

2.3.0бязательства «Покупателя» по оплате объекта считаются выполненными с момента 
поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет «Продавца».

III. СРОКИ
3.1.Настоящий договор действует до завершения всех расчетов, выполнения всех условий 

договора.

Г^.ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА

4.1.Продавец обязан после полной оплаты Покупателем имуществав соответствии с п. 
2.1., 2.2. настоящего договора передать его Покупателю по акту приема-передачи, подписанному 
уполномоченными представителями сторон, заверенному печатями Продавца и Покупателя (при 
наличии), но не позднее тридцати дней после дня полной оплаты имущества.

V. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

5.1.Право собственности на приобретаемое имущество переходит к Покупателю со дня 
подписания акта приема-передачи в соответствии с действующим законодательством.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении денежных 
средств.

5.2.Покупатель не вправе до перехода к нему прав собственности на имущество отчуждать 
его или распоряжаться им иным образом.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1.Продавец обязан передать Покупателю имущество, указанное в п. 1.2. настоящего 
договора.

6.2.Покупатель обязан:
6.2.1.0платить стоимость имущества в полном объеме путем безналичного перечисления 

денежных средств в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.
6.2.2.Принять имущество на условиях, предусмотренных настоящим договором.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.3а просрочку перечисления суммы (полностью или в части) в сроки, указанные в п. 
2.2. настоящего договора, Покупатель уплачивает пеню в размере одной трехсотой процентной 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не перечисленной в срок суммы платежа за 
каждый день просрочки.

7.2.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 
виновная сторона возмещает другой стороне убытки в размере реального ущерба и упущенной 
выгоды.

7.3.В случае отказа Покупателя от оплаты приобретаемого автотранспортного средства 
Продавец вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

VIII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Покупатель несет все расходы, необходимые для осуществления им своих 
обязательств по договору купли-продажи муниципального имущества в полном объеме и 
надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие 
обязательные платежи, расходы на страхование, сертификацию, транспортные расходы до места 
доставки, и иные расходы, связанные с исполнением своих обязательств.

8.2.Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение 
возможны в случаях, предусмотренных настоящим договором, а также по решению 
Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ.

8.3.Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном 
суде Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

8.4.Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, 
регламентируются действующим законодательством РФ.

8.6.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу (по одному для каждой из сторон).

IX. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕРЕКВИЗИТЫ 

Продавец: Покупатель:

шиш
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА

Организатор аукциона Департамент муниципальной собственности администрации города от лица 
Администрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 628685, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 
8, каб.302 тел. (34643) 9-63-40.
E -mail: dms@admmegion.ru

Сайты, на которых 
размещено
извещение о проведении 
аукциона

www.torgi.gov.ru, 
www.admmegion.ru

Основания для проведения 
аукциона

Постановление администрации города Мегиона от 16.05.2019 №940 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка»

Место, дата и время 
проведения аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений) состоится 28.06.2019 
в 16-00 часов по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний 
администрации города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 28.06.2019 в 15-45 часов по 
указанному адресу.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
Порядок проведения 
аукциона

Согласно приложению к извещению о проведении аукциона

Сведения о местоположении и 
площади земельных участков

Земельный участок площадью 10000 кв.метров с кадастровым номером 
86:19:0030103:124, расположенного по адресу: земельный участок 
26, улица Транспортная, город Мегион, городской округ город Мегион, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, под строительство АЗС.

Принадлежность земельного 
участка к определенной 
категории земель

Земли населенных пунктов

Разрешенное использование 
земельного участка

Под строительство АЗС.

Наличие ограничений в 
использовании земельного 
участка

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» имеются ограничения в 
пользовании части земельного участка площадью 16 кв.м. (с учетным номером 
86:19:0030103:124/1), попадающего в охранную зону ВЛ-220 кВ Васильев- 
ГПП-2 в городе Мегионе (приложение к извещению о проведению аукциона). 
Использовать земельный участок согласно градостроительному регламенту в 
системе зонирования, без права изменения установленного целевого 
(разрешенного) использования участка. Обеспечить содержание земель 
общего пользования, прилегающих к территории, в соответствии с 
экологическими нормами, санитарными правилами, иными действующими 
нормативными и законодательными актами.

Наличие обременений Обременения земельного участка не установлены
Максимально и (или) 
минимально допустимых 
параметрах разрешенного 
строительства объекта 
капитального строительства

Предельное количество этажей -  не выше 2 надземных этажей.
Минимальный отступ от границ земельного участка -  не подлежат 
установлению.
Размеры земельных участков:
станция технического обслуживания от 800 кв.м.;
автозаправочная станция от 1000 кв.м.;
автомагазин от 500 кв.м.;
кемпинг, мотель от 10000 кв.м.;
моечный пункт 500 кв.м.;
площадка отдыха от 2000 кв.м.;
пункт общественного питания от 2000 кв.м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  не 
подлежит установлению.

Т ехниче ские условия 
подключения 
(техно логического 
присоединения) объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно
технического обеспечения

Инженерные сети (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) в районе 
данного земельного участка, находящиеся в обслуживании МУП 
«Тепловодоканал», отсутствуют.

Электрические сети 0,4 кВ в районе данного земельного участка, находящиеся 
в обслуживании АО «Городские электрические сети», отсутствуют.

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования извещения

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, плата 
за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования 
извещения отсутствует.

Срок действия технических 
условий

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок 
действия технических условий отсутствует.

Сроки подключения объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно
технического обеспечения

В связи с отсутствием возможности присоединения к инженерным сетям, срок 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения отсутствует.

Начальный размер ежегодной 
арендной платы предмета 
аукциона

231 000,00 руб.

Размер задатка (30% 
от начального размера 
ежегодной арендной платы 
земельного участка)

69 300,00 руб.

«Шаг аукциона» (3% 
начальной цены предмета 
аукциона)

6 930,00 руб.

Адрес места приема и порядок 
подачи заявок на участие в 
аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 628680, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул. Строителей, №2/3, 
кабинет №7 (управление земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона), телефон для справок: (34643) 
9-66-76.
Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием реквизитов счета для 
возврата задатка), составленные в письменном виде по форме, согласно 
приложению к извещению, с приложением необходимых документов, 
принимаются организатором аукциона с 28.05.2019 по 24.06.2019 
включительно по режиму работы администрации города Мегиона: с 9:00 до 
17:00, перерыв на обед с 13:00 по 14:00, кроме выходных дней (суббота, 
воскресенье) и праздничных дней.

Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним документы, поступившие 
по истечении установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

День оформления протокола приема заявок -  25.06.2019 в 15-15 часов.

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем 
(руководителем заявителя - юридического лица) либо уполномоченным им 
лицом (при наличии в составе документов, прилагаемых к заявке на участие в 
аукционе, документа, подтверждающего объем полномочий представителя и 
заверенного печатью заявителя (при ее наличии) либо нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экз. (согласно 
приложению к извещению) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.

mailto:dms@admmegion.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.admmegion.ru
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Порядок и срок отзыва заявок 
на участие в аукционе, 
порядок внесения изменений 
в такие заявки

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв^ на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в 
течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Срок и порядок внесения 
задатка, реквизиты счета для 
перечисления задатка

Задаток вносится заявителем с 28.05.2019.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема до^ментов для участия в аукционе 
организатору аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной форме по указанным 
реквизитам:
Получатель: департамент финансов администрации города Мегиона 
(администрация г. Мегиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001 
КБК 04000000000000000180 
Банк получателя: РКЦ г. Нижневартовск 
Расчетный счет № 40302810371695000002 
БИК 047169000 
ОКТМО 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка под строительство АЗС.
Лицам, не ставшими победителями аукциона, суммы задатков возвращаются 
организатором аукциона безналичным расчетом на указанные в заявке 
реквизиты в течении 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона

Срок аренды земельного 
участка

4 года 6 месяцев

Дополнительные сведения Границы земельного участка установлены материалами межевания и указаны 
в кадастровом паспорте земельного участка.

Подъездная дорога к земельному участку (в случае если для размещения 
которой не требуется разрешения на строительство) будет предоставлена 
победителю данного аукциона в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 
Земельного кодекса РФ, с постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 
№1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов».

В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 31.10.2018 
установлено, что доступ на земельный участок свободный, не огорожен по 
периметру, на территории земельного участка отсутствуют какие-либо 
строения, имеется котлован, участок частично захламлен мусором, отходами 
древесины (обломки стволов деревьев), ломом бетонных изделий (отходы 
бетона в кусковой форме), земельный участок зарос древесно-кустарниковой 
растительностью, рельеф участка неровный (приложение к извещению).

Осмотр земельного участка осуществляется на основании поданных заявлений 
претендентов.

Дополнительную информацию по вопросам проведения аукциона можно 
получить по адресу: г. Мегион, улица Строителей, №2/3, кабинет №7 
(управление земельными ресурсами департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона).

Телефон для справок: 8 (34643) 9-66-76, доб. 431.
Контактное лицо: Банникова Алена Анатольевна

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организатор аукциона Департамент муниципальной собственности администрации города от 
лица Администрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 628685, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица 
Нефтяников, дом 8, каб.302 тел. (34643) 9-63-40.
E-mail: dms@admmegion .ru

Сайты, на которых 
размещено
извещение о проведении 
аукциона

www.torsi. sov.ru, 
www.admmesion.ru

Основания для проведения 
аукциона

Постановление администрации города Мегиона от 16.05.2019 .№938 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка»

Место, дата и время 
проведения аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
(открытый по составу участников и по форме подачи предложений) 
состоится 28.06.2019 в 15-00 часов по адресу: город Мегион, улица 
Нефтяников, дом 8, зал заседаний администрации города Мегиона (1
ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 28.06.2019 в 14-45 часов по 
указанному адресу.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка.
Порядок проведения 
аукциона

Согласно приложению .№1 к извещению о проведении аукциона.

Сведения о 
местоположении и 
площади земельных 
участков

Земельный участок площадью 6304 кв.метра с кадастровым номером 
86:19:0010418:1118, расположенный по адресу: земельный 
участок 35, улица Нефтяников, город Мегион, городской округ город 
Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, под 
многоэтажную жилую застройку

Разрешенное
использование земельного 
участка

Под многоэтажную жилую застройку

Принадлежность 
земельного участка к 
определенной категории 
земель

Земли населенных пунктов.

Наличие обременений Обременения земельного участка не установлены
Наличие ограничений в 
использовании

На территории земельного участка расположены:
- кабельные линии 6 кВ от вновь построенной РП-6 кВ .№5 до ТП 

6/0,4 кВ №191, а также от ТП 6/0,4 кВ №191 до первой опоры ВЛ-6 кВ 
Ф№6 демонтированной ПС 35/6 кВ «Заречная», согласно письму 
акционерного общества «Городские электрические сети» от
24.12.2018 №02/2432;

- внутриквартальные инженерные сети в 19 микрорайоне ПС 35/6 кВ 
«Заречная» (КН 86:19:0010418:206) согласно выписки Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
09.02.2018 №КУВИ-001/2019-3051397;

- сооружение электроэнергетики ТП 6/0,4кВ в 19 микрорайоне 
города Мегиона, детский сад на 320 мест (КН 86:19:0010418:875) 
согласно выписки Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 09.02.2018 №КУВИ-001/2019-3051635,
(размещение указанных объектов допускается на основании 
сервитутов, публичныгх сервитутов, а такж е без предоставления 
земельного участ ка и установления сервитутов).

Максимально и (или) 
минимально допустимых 
параметрах разрешенного 
строительства объекта 
капитального 
строительства

Этажность -  от 9 эт. и выше 
Минимальный отступ от красной линии -  5 м.
Минимальный отступ от красной линии в условиях реконструкции -  3 
м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с 
встроенными или пристроенными помещениями общественного 
назначения, кроме объектов образования и просвещения. 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения объекта -  3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  
15.

Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) объекта 
капитального
строительства к сетям
инженерно-технического
обеспечения

Теплоснабжение:
1. Теплоснабжения здания выполнить от существующих сетей. Точка 
подключения -  ТК-63, согласно схемы (приложение к извещению).
2.Схема присоединения:
а)отопительной системы -  зависимая;
б)системы горячего водоснабжения через ИТП, с автоматическим 
регулированием.
3.Максимальная тепловая нагрузка: 0,1 Гкал/час (уточнить при 
проектировании).
4.Давление в тепловой сети:
в подающем трубопроводе Р 1=4,2 кгс/см2 
в обратном трубопроводе Р2=3,8 кгс/см2
5.Температура теплоносителя:
в подающем трубопроводе Т1=115 0С 
в обратном трубопроводе Т2=70 0С
6.Трубопроводы тепловых сетей выполнить из труб с тепловой 
изоляцией заводского исполнения по современным технологиям.
7.В месте врезки в существующую тепловую сеть установить 
стальную запорную арматуру.
8.Предусмотреть возможность автоматического регулирования 
температуры теплоносителя системы отопления в зависимости от 
температуры наружного воздуха.
9.Предусмотреть узел учета тепловой энергии с возможностью 
передачи данных в расчетный центр посредством блока 
автоматического регистрационно-связного, рекомендуемый тип - 
БАРС-02-Р-3-П (Р).
10.Проект теплоснабжения и узла учета предоставить на согласование 
в МУП «Тепловодоканал».
11.Предельная свободная мощность тепловых сетей -  0,2 Гкал/час. 

Водоснабжение:
1.Здание возможно подключить к существующим водопроводным 
сетям. Точка подключения -  согласно схемы (приложение к 
извещению).
2.Расход воды -  50 м3/сут (уточнить при проектировании).
3.Максимальное давление в водопроводной сети Р1=4 кгс/см2.
4.Проектом предусмотреть использование труб из полимерных 
материалов по новым технологиям.
5.Прокладку сетей водоснабжения предусмотреть совместно с 
тепловыми сетями.
6.В месте врезки в существующую тепловую сеть установить 
стальную запорную арматуру.
7.Предусмотреть узел учета холодной воды. Расходомер, 
установленный на узле учета ХВС, должен иметь импульсный выход, 
присоединенный к тепловычеслителю.
8.Проект наружных сетей водоснабжения и узла учета предоставить 
на согласование в МУП «Тепловодоканал».
9.Предельная свободная мощность водопроводных сетей -  80 м3/сут. 

Водоотведение:
1.Водоотведение выполнить в существующую канализационную сеть. 
Возможные точки подключения -  КК-28, КК-29, согласно схемы 
(приложение к извещению).
2.Диаметр проектируемого участка канализационной сети -  принять 
по проекту.
3.Отметка низа лотка существующего канализационного колодца -  по 
месту.
4.Расход сточных вод -  50 м3/сут (уточнить при проектировании).
5.Проект наружных сетей предоставить на согласование в МУП 
«Тепловодоканал».
6.Предельная свободная мощность сетей -  75 м3/сут.

Электр о с набжение:
Техническая возможность для присоединения объекта капитального строи
тельства к электрическим сетям имеется.

Сроки подключения 
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения

Подключение объекта капитального строительства к инженерным 
сетям возможно осуществить в летний период (в течение срока 
действия технических условий), после обращения с соответствующим 
заявлением в течение 10 рабочих дней, после согласования проекта и 
установки узлов учета.

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования извещения

Тариф на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, 
утвержденный на момент выдачи технических условий в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, в 
МУП «ТВК» отсутствует.
Плата за подключение к сетям теплоснабжения согласно приказу 
№151-нп от 05.12.2017 «Об установлении платы за подключение к 
системам теплоснабжения на территории ХМАО-Югры».

Срок действия технических 
условий

до 20 декабря 2021 года.

Начальный размер 
ежегодной арендной платы 
предмета аукциона

1 898 096,20 руб.

Размер задатка 
(30% от начального 
размера ежегодной 
арендной платы 
земельного участка)

569 428,86 руб.

«Шаг аукциона» 
(3% начальной цены 
предмета аукциона)

56 942,88 руб.

http://www.torsi
http://www.admmesion.ru
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Адрес места приема и 
порядок подачи заявок на 
участие в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 
628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, 
ул.Строителей, №2/3, кабинет №7 (управление земельными ресурсами 
департамента муниципальной собственности администрации города 
Мегиона), телефон для справок: (34643)9-66-76.
Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием реквизитов 
счета для возврата задатка), составленные в письменном виде по 
форме, согласно приложению к извещению, с приложением 
необходимых документов, принимаются организатором аукциона с 
28.05.2019 по 24.06.2019 включительно по режиму работы 
администрации города Мегиона: с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 
13:00 по 14:00, кроме выходных дней (суббота, воскресенье) и 
праздничных дней.

Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним документы, 
поступившие по истечении установленного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

День оформления протокола приема заявок -  25.06.2019 в 15-00 часов.

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем 
(руководителем заявителя - юридического лица) либо 
уполномоченным им лицом (при наличии в составе документов, 
прилагаемых к заявке на участие в аукционе, документа, 
подтверждающего объем полномочий представителя и заверенного 
печатью заявителя (при ее наличии) либо нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экз. с 
указанием реквизитов счета для возврата задатка (приложение к 
извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность - для физических 
лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении 
для подтверждения перечисления претендентом задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.

Порядок и срок отзыва 
заявок на участие в 
аукционе, порядок 
внесения изменений в 
такие заявки

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток 
заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва 
заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Срок и порядок внесения 
задатка, реквизиты счета 
для перечисления задатка

Задаток вносится заявителем с 28.05.2019.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, до дня окончания приема документов для 
участия в аукционе организатору аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной форме по 
указанным реквизитам:
Получатель: департамент финансов администрации города Мегиона 
(администрация г.Мегиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001 
КБК 04000000000000000180 
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск 
Расчетный счет № 40302810371695000002 
БИК 047169000 
ОКТМО 71873000
Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка под многоэтажную 
жилую застройку.

Лицам, не ставшими победителями аукциона, суммы задатков 
возвращаются организатором аукциона безналичным расчетом на 
указанные в заявке реквизиты в течении 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона

Срок аренды земельного 
участка

3 года 2 месяца.

Дополнительные сведения Границы земельного участка установлены материалами межевания и 
указаны в кадастровом паспорте земельного участка.

На территории земельного участка расположены:
- кабельные линии 6 кВ от вновь построенной РП-6 кВ №5 до ТП 

6/0,4 кВ №191, а также от ТП 6/0,4 кВ №191 до первой опоры ВЛ-6 кВ 
Ф№6 демонтированной ПС 35/6 кВ «Заречная», согласно письму 
акционерного общества «Городские электрические сети» от
24.12.2018 №02/2432;

- внутриквартальные инженерные сети в 19 микрорайоне ПС 35/6 
кВ «Заречная» (КН 86:19:0010418:206) согласно выписки Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
09.02.2018 №КУВИ-001/2019-3051397;

- сооружение электроэнергетики ТП 6/0,4кВ в 19 микрорайоне 
города Мегиона, детский сад на 320 мест (КН 86:19:0010418:875) 
согласно выписки Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 09.02.2018 №КУВИ-001/2019-3051635, 
размещ ение указанных объектов допускается на основании 
сервитутов, публичныгх сервитутов, а также без предоставления 
земельного участ ка и установления сервитутов.

По сведениям Росреестра другие объекты, расположенные в пределах 
границ земельного участка, зарегистрированные в установленном 
законом порядке и обремененные правами третьих лиц, отсутствуют.

При обустройстве на земельном участке с кадастровым номером 
86:19:0010418:1118 строительной площадки под многоэтажную 
жилую застройку необходимо самостоятельно за счет собственных 
средств обустроить временный проезд от автомобильной дороги по 
проспекту Победы в сторону автомобильной дороги по улице 
Совхозная. Арендатор не вправе требовать возмещения затрат, 
понесенных на обустройство временного проезда, согласно 
приложению.

В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 08.02.2019 
установлено, что на территории земельного участка расположено 
деревянное строение размером примерно 2мх4м, имеющее свободный 
доступ внутрь, деревянная конструкция прямоугольной формы.

Рельеф участка неровный, с небольшими кустарниками (приложение 
к извещению).

Осмотр земельного участка осуществляется на основании поданных 
заявлений претендентов.

Дополнительную информацию по вопросам проведения аукциона 
можно получить по адресу: г. Мегион, улица Строителей, №2/3, 
кабинет №7 (управление земельными ресурсами департамента 
муниципальной собственности администрации города Мегиона). 
Телефон для справок: 8 (34643)9-66-76, доб. 431.
Контактное лицо: Банникова Алена Анатольевна____________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Департамент муниципальной собственности администрации города Ме
гиона сообщает, что постановлением администрации города от 24.05.2019  
№ 1016, в связи с проведением 30.05.2019 "Прямой линии" с Губернатором 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комаровой принято ре
шение о переносе даты проведения аукциона открытого по составу участни
ков и по форме подачи предложений на право заключения договора о разви
тии застроенной территории - части 20 микрорайона города Мегиона (вдоль 
проспекта Победы), назначенного на 30.05.2019 в 12-00 часов в зале заседа
ний администрации города Мегиона (1-ый этаж), расположенного по адресу: 
улица Нефтяников, дом 8, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный ок
руг - Югра на 28.06.2019 в 14-00 часов в зале заседаний администрации горо
да Мегиона (1-ый этаж), расположенного по адресу: улица Нефтяников, дом 
8, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

ПЕРЕЧЕНЬ ГАРАЖЕЙ НЕ КАПИТАЛЬНОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА МЕГИОНА:

1. Гараж №49, расположенный по 
адресу ХМАО-Югра, г.Мегион, рай
он дома 7/3 ул.Строителей, выявлен
ный актом №49 от 28.09.2018г.;

2. Гараж №50, расположенный по 
адресу ХМАО-Югра, г.Мегион, рай
он дома 7/3 ул.Строителей, выявлен
ный актом №50 от 28.09.2018г.;

3. Гараж №63, расположенный по 
адресу ХМАО-Югра, г.Мегион, рай
он дома 7А ул.Строителей, выявлен
ный актом №63 от 28.09.2018г.;

4. Гараж №67, расположенный по 
адресу ХМАО-Югра, г.Мегион, рай
он дома 7А ул.Строителей, выявлен
ный актом №67 от 28.09.2018г.;

5. Гараж №70, расположенный по 
адресу ХМАО-Югра, г.Мегион, перед 
домом 7/2 ул.Строителей, выявлен
ный актом №70 от 28.09.2018г.;

6. Гараж №71, расположенный по 
адресу ХМАО-Югра, г.Мегион, рай
он дома 7/2 ул.Строителей, выявлен
ный актом №71 от 28.09.2018г.;

7. Гараж №79, расположенный по 
адресу ХМАО-Югра, г.Мегион, рай
он начальной школы №4, дом 5 ул. 
Геологов, выявленный актом №79 от 
28.09.2018г.;

8. Гараж №83, расположенный по 
адресу ХМАО-Югра, г.Мегион, с тор
ца дома 11\4 ул.Строителей, выяв
ленный актом №83 от 28.09.2018г.;

9. Гараж №90, расположенный по 
адресу ХМАО-Югра, г.Мегион, рай
он дома 8 ул.Львовская, выявленный 
актом №90 от 28.09.2018г.;

1 0. Гараж №94, расположен
ный по адресу ХМАО-Югра, г.Меги
он, напротив дома 16 ул.Советская, 
выявленный актом №94 от
28.09.2018г.;

1 1 . Гараж №95, расположен
ный по адресу ХМАО-Югра, г.Меги
он, напротив дома 16 ул.Советская, 
выявленный актом №95 от
28.09.2018г.;

1 2. Гараж №97, расположен
ный по адресу ХМАО-Югра, г.Меги
он, с торца дома 14 ул.Советская, 
выявленный актом №97 от
28.09.2018г.;

13. Гараж №100, располо
женный по адресу ХМАО-Югра, г.Ме
гион, за домом 14 ул.Советская, вы-

явленный актом №100 от
28.09.2018г.;

14. Гараж №118, распо
ложенный адресу ХМАО-Югра, 
г.Мегион пос.Высокий, район дома 
12 по ул. Льва Толстого, выявленный 
актом №118 от 10.09.2018г.;

15. Гараж №119, располо
женный по адресу ХМАО-Югра, г.Ме
гион, пос.Высокий, район дома 12 
по ул. Льва Толстого, выявленный 
актом №119 от 10.09.2018г.;

16. .Контейнер №120, рас
положенный по адресу ХМАО-Югра, 
г.Мегион, пос.Высокий, район дома 
12 по ул. Льва Толстого, выявленный 
актом №120 от 10.09.2018г.;

17. Гараж №121, располо
женный по адресу ХМАО-Югра, г.Ме
гион, пос.Высокий, район дома 12 
по ул. Льва Толстого, выявленный 
актом №121 от 10.09.2018г.;

18. Гараж №122, располо
женный по адресу ХМАО-Югра, г.Ме
гион, пос.Высокий, район дома 12 
по ул. Льва Толстого, выявленный 
актом №122 от 10.09.2018г.;

19. Гараж №123, располо
женный по адресу ХМАО-Югра, г.Ме
гион, пос.Высокий, район дома 12 
по ул. Льва Толстого, выявленный 
актом №123 от 10.09.2018г.;

20. Баня №124, располо
женный по адресу ХМАО-Югра, г.Ме
гион, пос.Высокий, район дома 12 
по ул. Льва Толстого, выявленный 
актом №124 от 10.09.2018г.;

21. Гараж №125, располо
женный по адресу ХМАО-Югра, г.Ме
гион, пос.Высокий, район дома 12 
по ул. Льва Толстого, выявленный 
актом №125 от 10.09.2018г.;

22. Контейнер №126, рас
положенный по адресу ХМАО-Югра, 
г.Мегион, пос.Высокий, район дома 
12 по ул. Льва Толстого, выявленный 
актом №126 от 10.09.2018г.;

23. Гараж №127, располо
женный по адресу ХМАО-Югра, г.Ме
гион, пос.Высокий, район дома 12 
по ул. Льва Толстого, выявленный 
актом №127 от 10.09.2018г.;

24. Гараж №128, располо
женный по адресу ХМАО-Югра, г.Ме-
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гион, с левой стороны от централь
ного входа на территорию детского 
сада №2 "Рябинка" ул.Заречная дом 
19/4, выявленный актом №128 от 
18.09.2018г;

25. Гараж №140, располо
женный по адресу ХМАО-Югра, г.Ме
гион, ул.Новая земельный участок с 
кадастровым №86:19:0010416:816, 
выявленный актом №140 от 
25.10.2018г.;

26. Гараж №141, располо
женный по адресу ХМАО-Югра, г.Ме
гион, ул.Новая в районе расположе
ния жилого балка №2839, выявлен
ный актом №141 от 25.10.2018г.;

27. Гараж №142 располо
женный по адресу ХМАО-Югра, г.Ме
гион, ул.Новая в районе расположе
ния жилого балка №2839, выявлен
ный актом №142 от 25.10.2018г;

28. Гараж №153, располо
женный по адресу ХМАО-Югра, г.Ме
гион, ул. Буровиков, в районе распо
ложения базы производственного 
обеспечения ООО "МУБР", выявлен
ный актом №153 от 01.11.2018г;

29. Гараж №179 располо
женный по адресу: Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, г. Ме- 
гион, пос.Высокий ул.Сосновая в 
районе расположения дома 
№ 17,выявлен актом №179 от
11.03.2019;

30. Гараж №189 располо
женный по адресу: Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, г Ме- 
гион, район дома №1 по ул. Совхоз
ная, земельный участок с кадастро
вым номером 86:19:0010202:7, вы
явлен актом №189 от 21.03.2019;

31. Гараж №190 располо
женный по адресу: Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, г Ме- 
гион, район дома №1 по ул. Совхоз
ная, земельный участок с кадастро
вым номером 86:19:0010202:7, вы
явлен актом №190 от 21.03.2019;

32. Гараж №1 91 , располо
женный по адресу: Ханты-Мансийс
кий автономный округ-Югра, г.Меги
он, район дома №27 по ул.Новая, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010416:55, выяв
ленный актом №191 от 16.05.2019;

33. Контейнер №192, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №192 от 17.05.2019;

34. Контейнер №193, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №193 от 17.05.2019;

35. Контейнер №194, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №194 от 17.05.2019;

36. Контейнер №195, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №195 от 17.05.2019;

37. Контейнер №196, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега,

земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №196 от 17.05.2019;

38. Контейнер №197, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №197 от 17.05.2019;

39. Контейнер №198, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №198 от 17.05.2019;

40. Контейнер №199, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №199 от 17.05.2019;

41. Контейнер №200, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №200 от 17.05.2019;

42. Контейнер №201, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №201 от 17.05.2019;

43. Контейнер №202, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №202 от 17.05.2019;

44. Контейнер №203, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №203 от 17.05.2019;

45. Контейнер №204, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №204 от 17.05.2019;

46. Контейнер №205, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №205 от 17.05.2019;

47. Контейнер №206, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №206 от 17.05.2019;

48. Контейнер №207, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №207 от 17.05.2019;

49. Гараж №208, располо
женный по адресу: Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, г.Ме- 
гион, район берега реки Мега, зе 
мельный участок с кадастровым но
мером 86:19:0010301:34, выявлен
ный актом №208 от 17.05.2019;

50. Контейнер №209, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №209 от 17.05.2019;

51. Контейнер №210, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №210 от 17.05.2019;

52. Контейнер №211, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №211 от 17.05.2019;

53. Контейнер №212, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №212 от 17.05.2019;

54. Контейнер №213, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №213 от 17.05.2019;

55. Контейнер №214, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №214 от 17.05.2019;

56. Гараж №215, располо
женный по адресу: Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, г.Ме- 
гион, район берега реки Мега, зе 
мельный участок с кадастровым но
мером 86:19:0010301:34, выявлен
ный актом №215 от 17.05.2019;

57. Контейнер №216, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №216 от 17.05.2019;

58. Контейнер №217, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №217 от 17.05.2019;

59. Контейнер №218, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №218 от 17.05.2019;

60. Контейнер №219, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №219 от 17.05.2019;

61. Контейнер №220, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №220 от 17.05.2019;

62. Контейнер №221, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра,

г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №221 от 17.05.2019;

63. Контейнер №222, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №222 от 17.05.2019;

64. Контейнер №223, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №223 от 17.05.2019;

65. Контейнер №224, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион, район берега реки Мега, 
земельный участок с кадастровым 
номером 86:19:0010301:34, выяв
ленный актом №224 от 17.05.2019;

66. Металлический объект 
бытового назначения №225, распо
ложенный по адресу: Ханты-Мансий
ский автономный округ - Югра, г.Ме
гион, Восточная зона, на въезде в 
СОТ "Строителей-3", выявленный ак
том №225 от 17.05.2019;

67. Гараж №226, располо
женный по адресу: Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, г.Ме- 
гион,СУ-920, район дома №3 по ул- 
.Пионерской, выявленный актом 
№226 от 23.05.2019;

68. Гараж №227, располо
женный по адресу: Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, г.Ме- 
гион,СУ-920, район дома №3 по ул- 
.Пионерской, выявленный актом 
№227 от 23.05.2019;

69. Контейнер №228, рас
положенный по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, 
г.Мегион,СУ-920, район дома №3 по 
ул.Пионерской, выявленный актом 
№228 от 23.05.2019;

70. Деревянный вагон
№229, расположенный по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный ок
руг - Югра, г.Мегион,п.Высокий ул.- 
Ленина, при въезде в поселок с пра
вой стороны дороги, выявленный 
актом №229 от 24.05.2019;

71. Гараж №230, располо
женный по адресу: Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, г.Ме- 
гион,п.Высокий, район дома №9 по 
ул.Дружба, выявленный актом №230 
от 24.05.2019;

72. Гараж №231, располо
женный по адресу: Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, г.Ме- 
гион,п.Высокий, район дома №9 по 
ул.Дружба, выявленный актом №231 
от 24.05.2019;

73. Гараж №232, располо
женный по адресу: Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, г.Ме- 
гион,п.Высокий, район дома №9 по 
ул.Дружба, выявленный актом №232 
от 24.05.2019;

74. Гараж №233, располо
женный по адресу: Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, г.Ме- 
гион,п.Высокий, район дома №9 по 
ул.Дружба, выявленный актом №233 
от 24.05.2019;

75. Гараж №234, располо
женный по адресу: Ханты-Мансийс
кий автономный округ - Югра, г.Ме- 
гион,п.Высокий, район дома №9 по 
ул.Дружба, выявленный актом №234 
от 24.05.2019;
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КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА СООБЩАЕТ:

Кадастровая палата напоминает 
об оказании квалифицированных услуг 

по консультированию и составлению договоров
В ЦЕЛЯХ повышения качества и дос

тупности государственных услуг Росреес- 
тра специалистами филиала оказывают
ся платные услуги по подготовке проектов 
договоров в простой письменной форме 
и консультационных услуг в сфере оборо
та объектов недвижимости.

Любому заинтересованному лицу 
здесь будет оказана квалифицированная 
помощь в виде консультации касающейся 
состава документов, требующихся для ка
дастрового учета и (или) регистрации 
права, исправления технической ошибки 
в сведениях ЕГРН или внесения сведений 
в реестр границ. При необходимости спе
циалистами кадастровой палаты могут 
составить договор купли-продажи, даре
ния, мены или аренды объекта недвижи
мости.

При этом, цены на услуги, оказывае
мые Кадастровой палатой значительно

ниже, чем в иных организациях, занима
ющихся юридической практикой, а каче
ство гарантировано, так как консультации 
могут оказываться несколькими сотрудни
ками, владеющими специальными знани
ями в данной области.

Консультация по составу пакета доку
ментов для составления договоров (без 
составления договора) стоит 1350 рублей.

Стоимость подготовки договоров ко
леблется от 1900 рублей (между физичес
кими лицами) до 2900 рублей (между юри
дическими лицами).

Устная консультация, связанная с обо
ротом объектов недвижимости оценива
ется в 1000 рублей, консультация в пись
менной форме - 1500 рублей.

Перечисленные услуги оказываются по 
адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, д.27, 
в отдельном окне офиса приема и выдачи 
документов.

Кадастровая палата может вернуть деньги за 
некорректные платежи

ВОЗВРАТ платежа осуществляется на 
основании заявления плательщика или его 
правопреемника либо на основании ре
шения суда.

Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по 
Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре информирует граждан о том, что в 
соответствии с приказом ФГБУ "ФКП Рос
реестра" от 03.04.2017 №П/098 внесенная 
гражданами и организациями плата за 
предоставление сведений, содержащих
ся в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН), подлежит возвра
ту полностью в случае, если заявителем 
не представлялся запрос о предоставле
нии сведений ЕГРН, а также в случае вне
сения ее в большем размере, чем это пре
дусмотрено (при этом возврату подлежат 
средства в размере, превышающем раз
мер установленной платы).

Возврат платежа осуществляется на 
основании заявления плательщика или его 
правопреемника либо на основании ре
шения суда. Заявление о возврате плате
жа представляется в Кадастровую палату, 
в виде бумажного документа при личном 
обращении, путем почтового отправления 
или в электронном виде путем направле
ния на официальный адрес электронной 
почты Кадастровой палаты. В случае по
дачи в электронном виде, такое заявле
ние удостоверяется усиленной квалифи
цированной электронной подписью (УКЭП) 
заявителя.

В заявлении о возврате платежа ука
зываются уникальный идентификатор на
числения, банковские реквизиты, необхо
димые для возврата денежных средств 
лицу, подавшему такое заявление.

Физическим лицам в заявлении необ
ходимо указать фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), СНИЛС или 
реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, юридическим лицам - наиме
нование организации, ИНН, КПП, ОГРН.

К заявлению о возврате платежа мо
жет быть приложен оригинал или заве
ренная копия документа, подтверждающе
го перечисление платежа.

Прием заявления, представленного 
при личном обращении, путем почтового 
отправления или в электронном виде осу
ществляется работниками администра
тивного отдела Кадастровой палаты. Пос
ле приема такого заявления, сотрудника
ми Кадастровой палаты проводиться про
верка достоверности информации о пла
теже, о выдаче сведений из ЕГРН. В слу
чае подтверждения внесения платы и не 
предоставления сведений, а также внесе
ния в большем размере, денежные сред
ства перечисляются на счет, указанный в 
заявлении.

Внесенная плата не возвращается при 
отсутствии в ЕГРН запрашиваемых све
дений.

Важно! Внесение платы за предостав
ление сведений, содержащихся в ЕГРН, и 
иной информации осуществляется толь
ко после подачи заявления о получении 
услуги в офисе Кадастровой палаты или в 
офисах МФЦ. Поскольку после подачи за
явления заявителю выдают реквизиты для 
оплаты, которые содержат уникальный 
идентификатор начисления (УИН). В даль
нейшем этот УИН и поможет вернуть де
нежные средства, внесенные в большем 
размере.

Кадастровая палата по Уральскому 
федеральному округу разъясняет, как исправить 

реестровую ошибку (и чем она отличается 
от ошибки технической)

С 1 ЯНВАРЯ 2017 года появилось по
нятие - реестровая ошибка (ошибка, ко
торая перенесена в ЕГРН из документов, 
представленных в Росреестр). Она может 
содержаться в межевом плане, техничес
ком плане, карте-плане территории или 
акте обследования; в документах, предо
ставленных в Росреестр государственны
ми/муниципальными органами в порядке 
информационного взаимодействия.

Чтобы узнать, какая ошибка допущена, 
нужно сравнить сведения об объекте не
движимости в выписке из ЕГРН и указан
ных выше документах. Если они отлича
ются, то вам нужно исправить техничес
кую ошибку. Если сведения идентичны, то 
это означает, что ошибка допущена в до
кументах, то есть исправлять нужно реес
тровую ошибку.

Техническую ошибку исправить очень 
просто. Для этого нужно подготовить за
явление и представить его в Росреестр.

Реестровая ошибка исправляется слож
нее.

Сначала надо исправить ошибку в до
кументах, в которых она допущена. Для это
го вам нужно обратиться к кадастровому 
инженеру, в госорганы (органы местного 
самоуправления) или иному лицу, которое 
допустило ошибку в документах, чтоб уст
ранили ее и подготовили новые докумен
ты. Если это невозможно, то заявление об 
исправлении документов надо подать в 
суд.

Затем, когда исходные документы бу
дут изменены, следует подать заявление
об устранении реестровой или техничес
кой ошибки в Росреестр и приложить к 
нему исправленные бумаги.

Реестровая ошибка также может быть 
устранена и без вашего участия при про
ведении комплексных кадастровых работ 
или при ее выявлении Росреестром са
мостоятельно.

---------------------IIIIIIII
Как бороться с заброшенными на территории 

садоводческого некоммерческого товарищества
НИКТО не вправе распоряжаться чу

жой частной собственностью помимо ее 
владельца. У садового товарищества пра
во собственности на брошенные земель
ные участки не возникает, председатель 
СНТ не может распоряжаться ими по сво
ему усмотрению. Поэтому необходимо в 
первую очередь разыскать владельцев 
заброшенных участков либо их наследни
ков/родственников. Сделать это можно с 
помощью средств массовой информации 
и публикации объявлений.

Кроме того, в поиске владельца бес
хозного участка поможет Публичная када
стровая карта, расположенная на сайте 
Росреестра. Для того, чтобы осуществить 
поиск владельца, необходимо сначала оп
ределить местоположение земельного 
участка на данной карте и узнать его ка
дастровый номер. Для упрощения можно 
ввести в строке поиска кадастровый но
мер соседнего участка, если он известен. 
Зная кадастровый номер участка, можно 
узнать Ф.И.О собственника земельного 
участка. Для этого нужно заказать выпис
ку из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) посредством пода
чи заявки на получение выписки в элект
ронном виде на сайте Росреестра, либо

обратившись лично в офис многофункци
онального центра.

Если собственник участка известен, он 
может продать свой земельный участок за
интересованному лицу, или, если он готов 
отказаться от своего земельного участка, так 
как не использует его уже много лет - то он 
может подать заявку в МФЦ на отказ от права 
собственности. Впоследствии таким участ
ком будет распоряжаться администрация 
того муниципального образования, где рас
положен данный земельный участок.

В указанном случае желающий приоб
рести участок должен обратиться в орган 
местного самоуправления с заявлением о 
предоставлении указанного земельного 
участка.

В случае если у брошенного земель
ного участка отсутствует правообладатель 
(данный земельный участок физическому 
лицу не предоставлялся), возможным ва
риантом решения проблемы является оп
ределение границ мест общего пользо
вания СНТ. В случае, если в результате 
такого уточнения заброшенный земель
ный участок будет расположен в границах 
территории общего пользования, СНТ 
может распоряжаться данным земельным 
участком по собственному усмотрению.

Электронная выписка - удобно и просто
ИНТЕРНЕТ-ОТРАСЛЬ в России раз

вивается стремительными темпами, чему 
способствует как рост количества интер
нет-пользователей, так и повышенный 
спрос на онлайн-сервисы. С каждым го
дом интернет в России становится все до
ступнее.

Внедрение цифровых технологий во 
всех сферах - важнейшее условие прорыв
ного развития страны. Это подчеркнул пре
зидент РФ Владимир Путин, выступая с 
ежегодным посланием Федеральному Со
бранию. Цифровизация нужна и для созда
ния удобных площадок для комфортного 
взаимодействия государства и граждан, и 
для снижения административной нагрузки 
на бизнес, и для повышения прозрачности 
и эффективности экономики и всей систе
мы госуправления, снижения коррупцион
ных рисков и сокращения временных и фи-

нансовых затрат государства и граждан.
Впервые о переводе госуслуг в элект

ронный вид говорилось в федеральной 
целевой программе "Электронная Россия 
(2002-2010 годы)". Для решения этой за
дачи с 2008 года Минэкономразвития Рос
сии организован регулярный независи
мый мониторинг качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг. В 
2009 году Правительством были опреде
лены 74 федеральные услуги и 56 регио
нальных и муниципальных приоритетных 
услуг для их перевода в электронный вид.

За 2018 год специалисты Кадастровой 
палаты по Уральскому федеральному ок
ругу подготовили более 1 млн. выписок из 
Единого государственного реестра недви
жимости. Преимущественным способом 
получения сведений, как и прежде, оста
ется электронный: 86 % от общего числа.

Жители Ханты-Мансийского округа обращаются 
за услугами Росреестра в МФЦ

НА БАЗЕ многофункциональных цент
ров (МФЦ) в числе многих государствен
ных услуг предоставляются и услуги Рос
реестра. При этом их получение в рамках 
"одного окна" пользуется спросом у жите
лей округа.

В любом МФЦ округа возможно сдать 
и получить документы по следующим го
сударственным услугам Росреестра: када
стровый учет, регистрация права соб
ственности и предоставление сведений 
Единого государственного реестра недви
жимости (ЕГРН).

Получение услуг Росреестра на базе 
МФЦ позволяет сосредоточить весь про
цесс в одном месте, в удобное для заяви
телей время и в комфортных условиях. А 
отсутствие посредников исключает воз
можность коррупционных и неправомер

ных действий. Кадастровая палата также 
проводит мероприятия по снижению ко
личества ошибок, которые могут возник
нуть при приеме и выдаче документов. В 
течение 2018 года проводились ежене
дельные совещания и рабочие встречи с 
представителями МФЦ, в ходе которых 
теоретическим и практическим вопросам 
были обучены около тысячи специалис
тов. На постоянной основе в адрес МФЦ 
направляются результаты мониторинга 
ошибок, допущенных на приеме или вы
даче документов. Также на постоянной ос
нове специалисты Кадастровой палаты 
направляют в МФЦ информационные и 
разъяснительные письма.

Ознакомиться с перечнем офисов 
МФЦ, графиком работы и их контактными 
данными можно на сайте www.mfc86.ru.

К паводку лучше подготовиться заранее
НЕКОТОРЫЕ территории в Ханты- 

Мансийском автономном округе могут 
быть затопленными при наступлении ве
сеннего паводка. Напомним, что речная 
сеть Ханты-Мансийского округа включает 
свыше 19,6 тыс. рек, ручьев и проток.

Кадастровая палата по Уральскому 
федеральному округу напоминает ураль
цам о необходимости оформить свои 
объекты недвижимости надлежащим об
разом. Речь идет о правоустанавливаю
щих документах на владение жильем и 
земельным участком. Если таковые на мо
мент паводка будут отсутствовать, то это 
будет основанием для отказа выплат в слу

чае полной или частичной утраты имуще
ства при затоплении жилых домов павод
ковыми водами. Тогда свои права придет
ся доказывать в суде.

Подготовить необходимые документы 
можно обратившись в офисы многофунк
циональных центров (список можно найти 
на официальном сайте МФЦ - 
www.mfc86.ru)

Жители Ханты-Мансийского автоном
ного округа могут получить информацию 
по вопросам оказания государственных 
услуг Росреестра, позвонив специалистам 
ВЦТО по телефону: 8-800-100-34-34. Зво
нок по РФ бесплатный круглосуточно.

http://www.mfc86.ru
http://www.mfc86.ru
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При оплате услуг госрегистрацип 
важен индикатор начисления

КАДАСТРОВАЯ палата по Ханты- 
мансийскому автономному округу - Югре 
обращает внимание, что при оплате гос
пошлины или внесении платы за ведом
ственные услуги, необходимо указывать 
уникальный идентификатор начисления 
(УИН), предоставленный заявителю.

Он необходим для оплаты услуг по го
сударственной регистрации прав, полу
чению сведений из ЕГРН, в том числе при 
личном обращении в офис Федеральной 
кадастровой палаты, МФЦ или в электрон
ном виде.

УИН требуется для однозначной иден
тификации платежа в Государственной 
информационной системе о государствен
ных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) 
и получения Росреестром подтверждения 
факта оплаты за конкретную государствен-

КОНСУЛЬТАЦИИ у специалистов рын
ка недвижимости еще до заключения сдел
ки могут уберечь вас от мошенников, по
мочь принять дополнительные меры по 
проверке истории приобретаемого объек
та недвижимости, оказать своевременную 
помощь в подготовке договоров. Именно эти 
услуги предлагает жителям Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры Кадаст
ровая палата.

Стоимость квадратных метров, как пра
вило, очень велика, поэтому требуется вы
сокий уровень доверия к специалистам, 
которые берутся решать вопросы, связан
ные с имуществом.

Кадастровая палата по Уральскому фе
деральному округу оказывает всем заин
тересованным лицам консультационные 
услуги, связанные с оборотом объектов 
недвижимости. За 2018 год в Учреждение 
обратилось более 2000 человек.

Так на что же стоит обратить внимание 
при планировании такой значительной по
купки? Прежде всего, советуем проверить 
историю объекта недвижимости и докумен
тов. В случае продажи квартиры по дове
ренности лучше удостовериться, что соб
ственник на самом деле хочет продать квар
тиру.

Если покупателю по какой-либо причи
не не предоставили оригиналы докумен
тов, а только их дубликаты или копии, то 
вполне вероятно, что владельцы могут не 
подозревать, что их собственность прода
ется. В этом случае также следует связать
ся с собственником и побеседовать с ним

КАДАСТРОВАЯ палата по Уральскому 
федеральному округу поясняет, что суще
ствуют причины для возврата без рассмот
рения документов, принятых на государ
ственный кадастровый учет и (или) госу
дарственную регистрацию прав.

Отказать в приеме документов на госу
дарственный кадастровый учет и (или) го
сударственную регистрацию прав, воз
можно, только в одном случае - если не ус
тановлена личность лица, обратившегося 
за получением таких услуг. Чтобы этого из
бежать, нужно предъявить документ, удос
товеряющий личность.

В других случаях документы принять 
обязаны, но это еще не означает, что по дан
ным документам будет проведен государ
ственный кадастровый учет и (или) госу
дарственная регистрация права. Прежде 
чем осуществить учетно-регистрационные 
действия документы должны пройти пра-

ную услугу.
Заявителям при оплате рекомендует

ся обратить внимание кредитной органи
зации на необходимость обязательного 
указания УИН в платежном поручении.

В Управлении Росреестра по РБ реко
мендуют уплачивать госпошлину в день 
предоставления документов через пла
тежные терминалы, установленные в офи
сах МФЦ.

Если информация об уплате госпош
лины по истечению пяти календарных дней 
с даты подачи заявления отсутствует в ГИС 
ГМП, а документ об оплате госпошлины не 
представлен самим заявителем, Росре- 
естр обязан возвратить заявление и при
лагаемые к нему документы, без рассмот
рения, - уточнили в регистрационном ве
домстве.

лично, при этом удостовериться, на кого 
оформлена недвижимость.

Нужно проявить осторожность, если 
участника сделки торопят с подписанием 
документов, квартира продается намного 
ниже рыночной цены без достаточных на 
то оснований и сменила несколько владель
цев за короткий срок.

Чтобы всесторонне подготовиться к 
сделке и обезопасить себя от мошенников 
еще до ее совершения, через офисы МФЦ 
можно заказать выписку из Единого госу
дарственного реестра недвижимости, в 
которой будут указаны основные характе
ристики объекта и информация о правах 
на него. Таким образом, будущий владе
лец будет уверен, что недвижимость, кото
рую он собирается приобрести, действи
тельно принадлежит продавцу, не находит
ся под арестом или в залоге и не имеет 
каких-либо иных ограничений.

Специалисты Кадастровой палаты по 
Уральскому федеральному округу готовы про
консультировать всех заинтересованных лиц 
по любым вопросам, касающимся оформле
ния сделок с недвижимостью, ответить на 
вопросы обеих сторон сделки, а также помо
гут в составлении самого договора.

Получить дополнительную информа
цию и записаться на консультацию можно, 
позвонив по телефону: 8 (3467) - 960-0444, 
далее добавочный номер специалиста 
(доб. 2016), отправив письмо на электрон
ную почту: MO86@ural.kadastr.ru или обра
тившись лично по адресу: г. Ханты-Ман
сийск, ул. Мира, д. 27

вовую экспертизу.
Для возврата органом регистрации до

кументов без их рассмотрения существует 
пять причин.

Электронные документы должны соот
ветствовать определенному формату. На
пример, если межевой план земельного 
участка должен быть подготовлен в фор
мате XML-документов, а представлен в 
любом другом формате, то заявление и до
кументы будут возвращены заявителю без 
их рассмотрения.

В документах на бумажном носителе не 
должно быть подчисток, приписок, зачер
кнутых слов и иных не оговоренных в них 
исправлениях, в том числе надписей ка
рандашом. Такие бумаги также будут воз
ращены заявителю без их рассмотрения.

Документы вернут заявителю без рас
смотрения, в случае отсутствия в Государ
ственной информационной системе о го

сударственных и муниципальных платежах 
информации об уплате государственной 
пошлины за осуществление государствен
ной регистрации прав и непредставления 
документа об уплате государственной по
шлины заявителем лично.

Если в Реестре недвижимости содер
жится отметка о невозможности государ
ственной регистрации перехода права, 
ограничения права и обременения объек
та недвижимости без личного участия соб
ственника объекта недвижимости (его за
конного представителя) и заявление на го-

С 01 ЯНВАРЯ 2019 г. вступил в силу Фе
деральный закон от 29 июля 2017 года № 
217-ФЗ "О ведении гражданами садовод
ства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде
рации".

Кадастровая палата по Уральскому фе
деральному округу поясняет, что из зако
нодательства исключается понятие "дач
ный земельный участок" и "жилое строе
ние", вводится понятие "садовый дом". 
Садовый дом может быть признан жилым 
домом, а жилой дом садовым домом в ус
тановленном законом порядке.

Считаются равнозначными следующие 
виды разрешенного использования зе 
мельных участков, содержащиеся в Еди
ном реестре или указанные в правоуста
навливающих и иных документах: "садовый 
земельный участок", "для садоводства", 
"для ведения садоводства", "дачный зе
мельный участок", "для ведения дачного 
хозяйства" и "для дачного строительства". 
Земельные участки, в отношении которых

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ автономном 
округе - Югре продолжают активно стро
иться многоэтажные жилые комплексы, а 
его жители не менее активно вкладывать
ся в новостройки.

Рекомендации кадастровой палаты о 
том, что необходимо сделать после того, 
как дом сдан в эксплуатацию и получены 
ключи от заветной квартиры:

После ввода в эксплуатацию многоквар
тирный жилой дом и все входящие в него 
квартиры, нежилые помещения, машино
места (если таковые предусмотрены), а так
же общее имущество многоквартирного 
дома должны быть одновременно постав
лены на государственный кадастровый учет 
При этом учет осуществляется по заявле
нию уполномоченного органа, которым вы
дано разрешение на ввод объекта в эксплу
атацию. Таким образом, теперь постановка 
на учет квартиры, в отличие от прошлых лет, 
не забота граждан.

После того, как дом и все помещения в 
нем поставлены на учет, то есть каждый 
объект получил свой уникальный кадаст
ровый номер, можно обращаться за госу
дарственной регистрацией права соб
ственности на квартиру (машино-место) - 
одним словом, объект долевого строитель
ства. Для этого заявителю потребуется уп
латить государственную пошлину и пред
ставить пакет документов:

1. Договор участия в долевом строи
тельстве или договор об уступке прав тре
бований по договору участия в долевом 
строительстве, если такой договор об ус
тупке прав требований заключен.

2. Передаточный акт или иной документ

сударственную регистрацию прав пред
ставлено иным лицом, документы опять же 
будут возращены без рассмотрения.

Когда в заявлении о государственном 
кадастровом учете и (или) государствен
ной регистрации прав отсутствует подпись 
заявителя. Любое заявление или документ, 
который планируется подать на кадастро
вый учет, следует проверять на наличие 
подписей, отсутствие ошибок, соответ
ствие формату, а также быть вниматель
ными при оплате государственной пошли
ны.

установлены такие виды разрешенного 
использования, считаются садовыми зе
мельными участками.

Расположенные на садовых земельных 
участках здания, сведения о которых вне
сены в Единый реестр недвижимости до 1 
января 2019 года с назначением "жилое", 
"жилое строение", признаются жилыми 
домами.

С внесением изменений в Градострои
тельный кодекс 4 августа 2018 года поня
тия "объект индивидуального жилищного 
строительства", "жилой дом", "индивиду
альный жилой дом" применяются в одном 
значении (если законодательством не пре
дусмотрено иное).

Кадастровый учет и регистрация прав 
созданных объектов индивидуального жи
лищного строительства и садовых домов 
происходят одновременно на основании 
заявления. Застройщик может самостоя
тельно обратиться в орган регистрации 
прав, если уполномоченный на выдачу раз
решения на строительство орган не выпол
нил вышеуказанное обязательство.

о передаче объекта долевого строитель
ства (в двух подлинных экземплярах).

3. Если объект приобретался, в том чис
ле на кредитные средства, то необходимо 
представить кредитный договор и, как 
правило, закладную, выдаваемую банком. 
В этом случае помимо регистрации права 
будет осуществлена регистрация залога в 
силу закона.

Проведенная государственная регист
рация права в настоящее время удостове
ряется выпиской из Единого государствен
ного реестра недвижимости (ЕГРН).

В отличие от прошлых лет, когда право 
на общее имущество регистрировалось по 
волеизъявлению собственников квартир и 
иных помещений многоквартирного дома, 
с 01.01.2017 года при регистрации права 
на квартиру или нежилое помещение в этом 
доме одновременно осуществляется реги
страция доли в праве общей собственнос
ти на помещения и земельный участок, со
ставляющие общее имущество в нем. То 
есть отдельного заявления для этого не 
требуется. В состав общего имущества вхо
дят: земельный участок, на котором распо
ложен многоквартирный дом, межквартир- 
ные лестничные площадки, лестницы, лиф
ты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 
технические этажи, чердаки, подвалы, в 
которых имеются инженерные коммуника
ции, крыши, ограждающие несущие и не- 
несущие конструкции данного дома, меха
ническое, электрическое, санитарно-техни
ческое и иное оборудование, находящееся 
в данном доме за пределами или внутри 
помещения и обслуживающее более одно
го помещения.

На работу в редакцию газеты “Мегионские новости” требуется коррек
тор с высшим филологическим образованием.

Тел.: 59-042.

Как безопасно приобрести недвижимость

Кадастровая палата по Уральскому федеральному 
округу поясняет, почему документы возвращают 

без рассмотрения

Что изменится для садоводов в 2019 году

Квартира в новостройке, оформляем 
право собственности
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