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11Н111Г
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

ООО 1 05 02000 02 0000 110 41 000,0 18 579,7 45,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

ООО 1 05 02010 02 0000 110 41 000,0 18 564,8 45,3
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 0,0 14,9 0,0
Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03000 01 0000 110 70,0 26,3 37,6
Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03010 01 0000 110 70,0 26,3 37,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110 8 404,8 4 709,1 56,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

000 1 05 04010 02 0000 110 8 404,8 4 709,1 56,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 Об 00000 00 0000 000 51 520,0 27 540,1 53,5
Налог на имущество физических лиц

000 1 Об 01000 00 0000 110 13 800,0 3 926,3 28,5
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 000 1 Об 01020 04 0000 110 13 800,0 3 926,3 28,5
Земельный налог 000 1 Об 06000 00 0000 110 37 720,0 23 613,8 62,6
Земельный налог с организаций

000 1 Об 06030 00 0000 110 35 300,0 22 745,3 64,4
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

000 1 Об 06032 04 0000 110 35 300,0 22 745,3 64,4
Земельный налог с физических лиц

000 1 Об 06040 00 0000 110 2 420,0 868,5 35,9
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

000 1 Об 06042 04 0000 110 2 420,0 868,5 35,9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 8 826,2 4 232,9 48,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 8 800,0 4 167,1 47,4
Г осударственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 8 800,0 4 167,1 47,4
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 26,2 65,8 251,1
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110 15,0 5,0 33,3
Г осударственная 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 11,2 60,8 542,9
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 11,2 60,8 542,9
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 222 309,0 51 521,1 23 2
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 120 206,0 800,1 388,4
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 120 206,0 800,1 388,4
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 120 221 287,0 49 907,3 22,6
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 120 197 675,0 23 858,8 12,1
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 120 197 675,0 23 858,8 12,1
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 120 712,0 215,7 30,3
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 120 712,0 215,7 30,3
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 120 348,0 241,2 69,3
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 120 348,0 241,2 69,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

000 1 11 05070 00 0000 120 25 591,6 113,5
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

000 1 11 05074 04 0000 120 25 591,6 113,5
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 120 816,0 813,7 99,7
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 120 816,0 813,7 99,7
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 120 816,0 813,7 99,7
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 8 428,0 5 911,6 70,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 8 428,0 5 911,6 70,1
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 189,0 61,0 32,3
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 000 1 12 01020 01 0000 120 0,0 0,1 0,0
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 6 014,0 3 167,0 52,7
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 0,0 1 461,3 0,0
Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 971,0 804,2 82,8
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 120 1 254,0 418,0 33,3
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании 
на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного

000 1 12 01070 01 0000 120 0,0 0,0 0,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 2 560,7 3 633,4 141,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 906,0 169,7 18,7
Доходы от оказания информационных услуг 000 1 13 01070 00 0000 130 6,0 49,0 816,7
Доходы от оказания информационных услуг органами местного 
самоуправления городских округов, казенными учреждениями 
городских округов 000 1 13 01074 04 0000 130 6,0 49,0 816,7
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 04 0000 130 900,0 120,7 13,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 000 1 13 01994 04 0000 130 900,0 120,7 13,4
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 654,7 3 463,7 209,3
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 1 654,7 3 463,7 209,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 1 654,7 3 463,7 209,3
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 86 730,0 30 023,2 34,6
Доходы от продажи квартир 000 1 14 01000 00 0000 410 31 702,0 15 892,1 50,1
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов 000 1 14 01040 04 0000 410 31 702,0 15 892,1 50,1
Доходы от реализации имущества, находящегося r  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 40 370,0 4 001,9 9,9

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 40 370,0 3 904,7 9,7
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 40 370,0 3 904,7 9,7
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 0,0 97,2 0,0
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 0,0 1,2 0,0
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 0,0 96,0 0,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся r 
государственной и муниципальной собственности

000 1 14 06000 00 0000 430 14 658,0 10 129,2 69,1
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 14 649,0 9 123,4 62,3
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 14 649,0 9 123,4 62,3
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 9,0 1 005,8 0,0
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 9,0 1 005,8 0,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 8 410,8 5 555,9 66,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 450,0 310,0 68,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах предусмотренные статьями 116, 119Л, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126Л, 128, 129, 129Л, 
129.4, 132, 133, 134, 135, 135Л, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 000 1 16 03010 01 0000 140 400,0 274,2 68,6
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 50,0 35,8 71,6
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 50,0 31,1 62,2
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 140 125,0 175,0 140,0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

000 1 16 08010 01 0000 140 125,0 175,0 140,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации

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

000 1 16 18040 04 0000 140 0,0 10,0 0,0
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 140 300,0 581,8 193,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах 000 1 16 25010 01 0000 140 0,0 0,0 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140 0,0 280,0 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 000 1 16 25060 01 0000 140 300,0 301,8 100,6
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 140 101,0 152,1 150,6
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 350,0 558,0 159,4
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 0,0 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 0,0 0,0
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 000 1 16 30030 01 0000 140 350,0 558,0 159,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 000 1 16 33000 00 0000 140 0,0 138,0 0,0
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 0,0 138,0 0,0
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортыми средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 000 1 16 37000 00 0000 140 642,0 992,5 154,6
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 140 642,0 992,5 154,6
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 1 620,0 770,1 47,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 4 772,8 1 837,3 38,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 90040 04 0000 140 4 772,8 1 837,3 38,5
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,0 27,1 0,0
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0 27,1 0,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 000 1 17 01040 04 0000 180 0,0 27,1 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 2 998 656,7 1 530 758,3 51,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 2 981 407,4 1 521 449,1 51,0
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 425 356,4 210 344,2 49,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 402 014,9 201 007,5 50,0
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 15001 04 0000 151 402 014,9 201 007,5 50,0
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 151 23 341,5 9 336,7 40,0
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 04 0000 151 23 341,5 9 336,7 40,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 788 521,8 168 222,3 21,3
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности

000 2 02 20077 00 0000 151 434 907,4 61 423,7 14,1
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

000 2 02 20077 04 0000 151 434 907,4 61 423,7 14,1
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

000 2 02 25497 00 0000 151 790,7 0,0 0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

000 2 02 25497 04 0000 151 790,7 0,0 0,0
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

000 2 02 25519 00 0000 151 107,6 0,0 0,0
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Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры ООО 2 02 25519 04 0000 151 107,6 0,0 0,0
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

000 2 02 25555 00 0000 151 14 139.0 0.0 0.0
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 14 139,0 0,0 0,0
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 338 577,1 106 798,6 31,5
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 29999 04 0000 151 338 577,1 106 798,6 31,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 1 721 389,7 1 118 078,3 65,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 151 1 640 276,2 1 067 935,4 65,1
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 04 0000 151 1 640 276,2 1 067 935,4 65,1
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 43 057,0 24 491,1 56,9
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 43 057,0 24 491,1 56,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

000 2 02 35082 00 0000 151 27 099,1 22 018,0 81,2
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 000 2 02 35082 04 0000 151 27 099,1 22 018,0 81,2
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 62,0 61,8 99,7
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 62,0 61,8 99,7
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 3 963,6 0,0 0,0
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 3 963,6 0,0 0,0
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

000 2 02 35930 00 0000 151 6 931,8 3 572,0 51,5
Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

000 2 02 35930 04 0000 151 6 931,8 3 572,0 51,5
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 46 139,5 24 804,3 53,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 151 46 139,5 24 804,3 53,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 000 2 02 49999 04 0000 151 46 139,5 24 804,3 53,8
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 180 18 765,0 18 765,0 100,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 180 18 765,0 18 765,0 100,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04050 04 0000 180 18 765,0 18 765,0 100,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -1 515,7 -9 455,8 623,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 000 2 19 00000 04 0000 151 -1 515,7 -9 455,8 623,9
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 -1 515,7 -9 455,8 623,9

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 полугодие 2018 года

Наименование Рз Пр КЦСР КВР

Показатели 
сводной 

бюджетной 
росписи на 
01.07.2018 

(тыс. рублей)

Исполнено на 
01.07.2018 

(тыс. рублей)

бю
дж

ет
ны

м
 

2 
го

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 395 243,8 224 470,8 56,8
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 01 02 4 917,6 3 623,7 73,7

Целевая статья: 22.1.01.02030;глава муниципального образования 01 02 22.1.01.02030 4 917,6 3 623,7 73,7
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 22.1.01.02030 1.2.1 4 154,9 3 181,6 76,6
Вид расход а: 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 1.2.9 762,7 442,1 58,0
Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 17 929,7 9 170,4 51,1

Целевая статья: 40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 40.0.01.02040 9 292,2 4 089,8 44,0
Вид расход а: 1.2.1; Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расход а: 1.2.2; Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01

01

03

03

40.0.01.02040

40.0.01.02040

1.2.1

1.2.2

7 285,4 

130,0

3 166,3 

11,5

43,5

8,8
Вид расход а: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02040 1.2.9 1 876,8 912,0 48,6

Целевая статья: 40.0.01.0211 Сопредседатель представительного органа муниципального образования 01 03 40.0.01.02110 4 917,6 2 950,3 60,0
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02110 1.2.1 4 154,9 2 463,2 59,3
Вид расход а: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 40.0.01.02110 1.2.9 762,7 487,1 63,9

Целевая статья: 40.0.01.02120;депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 40.0.01.02120 3 719,9 2 130,3 57,3
Вид расхода: 1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расход а: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

01

01

03

03

04

40.0.01.02120

40.0.01.02120

1.2.1

1.2.9

3 116,1 

603,8 

160 062,8

1 729,1 

401,2 

96 991,4

55.5 

66,4

60.6

Целевая статья: 22.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 22.1.01.02040 159 006,0 96 938,7 61,0
Вид расход а: 1.2.1; Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расход а: 1.2.2; Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01

01

04

04

22.1.01.02040

22.1.01.02040

1.2.1

1.2.2

125 721,6 

1 247,0

76 265,3 

970,8

60,7

77,9
Вид расход а: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 22.1.01.02040 1.2.9 32 012,4 19 702,6 61,5

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 22.1.01.02040 8.5.1 25,0 0,0 0,0
Целевая статья: 22.1.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа 01 04 22.1.01.85150 1 056,8 52,7 5,0

Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 22.1.01.85150 1.2.1 811,7 40,5 5,0
Вид расход а: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 22.1.01.85150 1.2.9 245,1 12,2 5,0

Подраздел: Судебная система 01 05 62,0 61,8 99,7
Целевая статья: 40.0.06.51200;субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 40.0.06.51200 62,0 61,8 99,7

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 62,0 61,8 99,7
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 38 995,2 27 576,1 70,7

Целевая статья: 05.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 05.1.01.02040 27 602,6 19 552,2 70,8
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 05.1.01.02040 1.2.1 21 364,4 15 156,0 70,9
Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 01 06 05.1.01.02040 1.2.2 174,0 124,1 71,3
Вид расхода: 1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 05.1.01.02040 1.2.9 5 555,0 4 159,7 74,9

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 05.1.01.02040 2.4.4 499,2 112,4 22,5

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 01 06 05.1.01.02040 8.5.2 10,0 0,0 0,0
Целевая статья: 40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 40.0.02.02040 6 888,0 4 563,1 66,2
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 40.0.02.02040 1.2.1 5 439,0 3 507,1 64,5
Вид расход а: 1.2.2; Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 06 40.0.02.02040 1.2.2 108,8 76,0 69,9
Вид расход а: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 40.0.02.02040 1.2.9 1 340,2 980,0 73,1

Цел евая статья: 40.0.02.02250; р уков од ител ь контрол ьно- счетн ой п ал аты м ун ицип ал ьн ого об разован ия и его зам естител и 01 06 40.0.02.02250 4 504,6 3 460,8 76,8

Вид расход а: 1.2.1; Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расход а: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01

01

06

06

40.0.02.02250

40.0.02.02250

1.2.1

1.2.9

3 686,5 

818,1

2 753,3 

707,5

74,7

86,5

Подраздел: Резервные фонды 01 11 1 000,0 0,0 0,0
Целевая статья: 40.0.04.99990;реализация мероприятий 01 11 40.0.04.99990 1 000,0 0,0 0,0
Вид расхода:8.7.0;Резервные средства 01 11 40.0.04.99990 8.7.0 1 000,0 0,0 0,0
Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 01 13 172 276,5 87 047,4 50,5
Целевая статья: 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления
Вид расход а: 1.2.2; Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01

01

13

13

05.1.01.02400

05.1.01.02400 1.2.2

416.5

416.5

35.0

35.0

8.4

8.4

Целевая статья: 05.1.01.20901 ;уплата членских взносов 01 13 05.1.01.20901 35,0 0,0 0,0
Вид расход а: 8.5.3; У плата 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 450,0 207,5 46,1

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 07.0.01.99990 2.4.4 450,0 207,5 46,1

Целевая статья: 10.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 10.0.01.02040 39 255,7 23 392,1 59,6
Вид расход а: 1.2.1; Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расход а: 1.2.2; Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01

01

13

13

10.0.01.02040

10.0.01.02040

1.2.1
1.2.2

30 523,5 

67,5

18 215,9 

2,1
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3,1
Вид расход а: 1.2.9; Взносы 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 4 852,4 60,3

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 10.0.01.02040 2.4.4 622,6 321,7 51,7

Целевая статья: 10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления
Вид расход а: 1.2.2; Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда
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01
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13

10.0.01.02400
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418.9
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35.5
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8.5

Целевая статья: 10.0.02.99990реализация мероприятий 01 13 10.0.02.99990 6144,0 5 338,1 86,9

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 1 459,0 852,2 58,4

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 10.0.02.99990 8.5.1 4 575,0 4 406,8 96,3

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 01 13 10.0.02.99990 8.5.2 110,0 79,1 71,9
Целевая статья: 10.0.03.99990;реализация мероприятий 01 13 10.0.03.99990 318,0 318,0 100,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 10.0.03.99990 2.4.4 318,0 318,0 100,0

Целевая статья: 10.Q.05.40904; капитальный ремонт крыши в здании администрации по ул .Нефтяников, 8 01 13 10.0.05.40904 188,9 0,0 0,0
Вид расхода:2.4.3;Эакупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 01 13 10.0.05.40904 2.4.3 188,9 0,0 0,0

Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 01 13 16.0.01.42110 354,9 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 16.0.01.42110 2.4.4 258,7 0,0 0,0

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 0,0 0,0

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 225,0 0,0 0,0

Вид расхода:6.1,2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 17.2.01.85230 6.1.2 68,0 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 17.2.01.85230 6.2.2 157,0 0,0 0,0
Целевая статья: 20.1.01,02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 20.1.01.02400 503,5 8,2 1,6
Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 13 20.1.01.02400 1.2.2 503,5 8,2 1,6

Целевая статья: 22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 22.1.01.02400 2 210,5 254,3 11,5
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 2 210,5 254,3 11,5

Целевая статья: 22.1.01.20901;уплата членских взносов 01 13 22.1.01.20901 266,0 266,0 100,0
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 13 22.1.01.20901 8.5.3 266,0 266,0 100,0
Целевая статья: 22.1.02.84250;субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий 01 13 22.1.02.84250 1 727,3 1 038,5 60,1

Вид расход а: 1.2.1; Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 22.1.02.84250 1.2.1 1 253,5 772,7 61,6
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 91,6 19,2 21,0

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 1.2.9 329,0 225,8 68,6

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 53,2 20,8 39,1

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 7 496,0 4 869,7 65,0

Вид расход а: 1.2.1; Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 22.1.02.84270 1.2.1 4 767,3 3 439,0 72,1
Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 13 22.1.02.84270 1.2.2 176,5 43,2 24,5

Вид расхода: 1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 22.1.02.84270 1.2.9 1 306,5 987,6 75,6

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 1 245,7 399,9 32,1

Целевая статья: 22.3.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 22.3.01.00590 103 338,4 48 843,0 47,3

Вид расход а: 1.1.1; Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.3.01.00590 1.1.1 43 523,0 22 970,8 52,8
Вид расхода: 1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 22.3.01.00590 1.1.2 1 452,6 1 228,2 84,6
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 13 143,8 7 428,4 56,5

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 43 732,5 16 823,3 38,5

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 22.3.01.00590 8.5.1 1 167,1 242,5 20,8
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 01 13 22.3.01.00590 8.5.2 111,6 0,0 0,0
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 13 22.3.01.00590 8.5.3 207,8 149,8 72,1
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 627,7 144,7 23,1

Вид расхода: 1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 01 13 22.3.01.85150 1.1.1 482,4 114,4 23,7
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 1.1.9 145,3 30,3 20,9

Целевая статья: 22.3.01.99990;реализация мероприятий 01 13 22.3.01.99990 1 413,5 192,4 13,6

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 1 413,5 192,4 13,6

Целевая статья: 40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 40.0.01.02040 1 367,3 501,2 36,7

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 1 367,3 501,2 36,7

Целевая статья: 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 40.0.01.02400 200,0 0,0 0,0
Вид расхода: 1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 01 13 40.0.01.02400 1.2.2 200,0 0,0 0,0

Целевая статья: 40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 40.0.02.02040 665,4 247,3 37,2

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 40.0.02.02040 2.4.4 665,4 247,3 37,2

Целевая статья: 40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 40.0.02.02400 84,0 0,0 0,0
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 84,0 0,0 0,0

Целевая статья: 40.0.02.20901; у плата 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: 40.0.05.20903;выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 01 13 40.0.05.20903 1 295,0 504,5 39,0
Вид расхода:3.3.0;Публичные нормативные выплаты гражданам несоциапьного характера 01 13 40.0.05.20903 3.3.0 1 295,0 504,5 39,0
Целевая статья: 40.0.05.20904;исполнение исполнительных документов 01 13 40.0.05.20904 1 000,0 176,4 17,6
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 1 000,0 176,4 17,6

Целевая статья: 40.0.05.20905;исполнение постановлений, предписаний надзорных органов 01 13 40.0.05.20905 2 250,0 650,0 28,9
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 13 40.0.05.20905 8.5.3 2 250,0 650,0 28,9
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 42 855,0 20 559,9 48,0
Подраздел: Органы юстиции 03 04 6 931,8 3 569,3 51,5
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-Ф3 "Об 
актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

03 04 22.1.02.59300 6 140,9 2 920,1 47,6

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.02.59300 1.2.1 4 187,6 2 104,0 50,2
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 1 423,9 816,1 57,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 22.1.02.59300 2.4.4 529,4 0,0 0,0

Целевая статья: 22.1.02.D9300;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 790,9 649,2 82,1

Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 22.1.02.D9300 1.2.1 581,8 547,5 94,1
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 71,3 0,4 0,6

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 73,5 73,5 100,0

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 27,8 43,2
Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 35 103,6 16 990,6 48,4

Целевая статья: 01.1.01.99990;реализация мероприятий 03 09 01.1.01.99990 1 500,0 727,0 48,5

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 1 500,0 727,0 48,5

Целевая статья: 01.2.01.99990;реализация мероприятий 03 09 01.2.01.99990 390,8 249,3 63,8

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01.2.01.99990 2.4.4 390,8 249,3 63,8

Целевая статья: 01.4.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 09 01.4.01.00590 32 420,5 15 461,7 47,7

Вид расход а: 1.1.1; Фонд оплаты труда учреждений 03 09 01.4.01.00590 1.1.1 22 185,1 10 798,4 48,7
Вид расхода: 1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 01.4.01.00590 1.1.2 761,7 284,4 37,3
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 6 522,3 3 084,4 47,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01.4.01.00590 2.4.4 2 404,7 933,1 38,8
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 03 09 01.4.01.00590 3.2.1 124,2 124,2 100,0

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 01.4.01.00590 8.5.1 389,6 222,9 57,2
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 03 09 01.4.01.00590 8.5.2 30,2 12,9 42,7
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 03 09 01.4.01.00590 8.5.3 2,7 1,4 51,9
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 25,6 31,1

Вид расход а: 1.1.1; Фонд оплаты труда учреждений 03 09 01.4.01.85150 1.1.1 63,2 19,7 31,2
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 5,9 30,9
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 500,0 499,6 99,9

Вид расхода:2.3.2;Эакупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального 
резерва вне рамок государственного оборонного заказа 03 09 01.4.02.20030 2.3.2 500,0 499,6 99,9

Целевая статья: 01.4.02.99990;реализация мероприятий 03 09 01.4.02.99990 210,0 27,4 13,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01.4.02.99990 2.4.4 210,0 27,4 13,0

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 819,6 0,0 0,0
Целевая статья: 17.1.01.82300;субсидии на создания условий для деятельности народных дружин 03 14 17.1.01.82300 34,7 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 17.1.01.82300 2.4.4 34,7 0,0 0,0

Целевая статья: 17.1.01 .S2300;создание условий для деятельности народных дружин 03 14 17.1.01 .S2300 14,9 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 17.1.01 .S2300 2.4.4 14,9 0,0 0,0

Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 03 14 18.0.01.99990 170,0 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 18.0.01.99990 2.4.4 170,0 0,0 0,0

Целевая статья: 40.0.04.99990;реализация мероприятий 03 14 40.0.04.99990 600,0 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 40.0.04.99990 2.4.4 600,0 0,0 0,0

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 445 562,7 196 903,8 44,2
Подраздел: Общеэкономические вопросы 04 01 2 858,9 476,3 16,7
Целевая статья: 40.0.06.85060;иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан 04 01 40.0.06.85060 2 858,9 476,3 16,7

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 04 01 40.0.06.85060 1.1.1 89,5 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 27,0 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 40.0.06.85060 6.1.2 374,5 14,6 3,9
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 40.0.06.85060 6.2.2 2 367,9 461,7 19,5
Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 751,5 862,8 31,4
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 386,0 154,9 40,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 14.1.01.84200 2.4.4 386,0 154,9 40,1

Целевая статья: 14.1.01 .G4200;проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 04 05 14.1.01 .G 4200 1 665,5 265,5 15,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 14.1.01 .G 4200 2.4.4 1 665,5 265,5 15,9
Целевая статья: 40.0.06.84150;субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 04 05 40.0.06.84150 700,0 442,4 63,2
Вид расход а: 8.1.3;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не 
установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

04 05 40.0.06.84150 8.1.3 700,0 442,4 63,2

Подраздел: Транспорт 04 08 7 252,0 1 809,9 25,0
Целевая статья: 13.1.02.99990;реализация мероприятий 04 08 13.1.02.99990 7 252,0 1 809,9 25,0

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 7 252,0 1 809,9 25,0

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 235 382,5 111 927,3 47,6
Целевая статья: 13.1.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 04 09 13.1.01.42110 1 843,3 875,3 47,5
Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 13.1.01.42110 4.1.4 1 843,3 875,3 47,5
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 27 263,3 44,8

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 27 263,3 44,8

Целевая статья: 13.1.01.99990;реализация мероприятий 04 09 13.1.01.99990 45 887,3 31 372,5 68,4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 13.1.01.99990 2.4.4 45 887,3 31 372,5 68,4
Целевая статья: 13.1.01 .S2390; строительств о (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 1 434,9 44,8

Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 13.1.01 .S2390 4.1.4 3 205,8 1 434,9 44,8

Целевая статья: 13.2.01.99990;реализация мероприятий 04 09 13.2.01.99990 107 423,0 47 840,7 44,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 13.2.01.99990 2.4.4 107 423,0 47 840,7 44,5

Целевая статья: 13.3.01.99990;реализация мероприятий 04 09 13.3.01.99990 2 680,0 1 640,6 61,2

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 2 680,0 1 640,6 61,2
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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 730,0 80,0 11,0

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 17.1.02.82310 2.4.4 730,0 80,0 11,0

Целевая статья: 17.1.02.99990;реализация мероприятий 04 09 17.1.02.99990 1 850,0 1 400,0 75,7

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 17.1.02.99990 2.4.4 1 850,0 1 400,0 75,7

Целевая статья: 17.1.02.S2310;размещение 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 182,5 20,0 11,0

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 17.1.02.S2310 2.4.4 182,5 20,0 11,0

Целевая статья: 23.1.01.L5550;проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства 04 09 23.1.01.L5550 10 671,4 0,0 0,0

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 23.1.01.L5550 2.4.4 10 671,4 0,0 0,0

Подраздел: Связь и информатика 04 10 35 778,0 15 477,1 43,3
Целевая статья: 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 05.1.01.02400 1 897,1 595,1 31,4

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 05.1.01.02400 2.4.4 1 897,1 595,1 31,4

Целевая статья: 10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 10.0.01.02400 1 088,4 263,2 24,2

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 10.0.01.02400 2.4.4 1 088,4 263,2 24,2

Целевая статья: 12.0.01.99990;реализация мероприятий 04 10 12.0.01.99990 4 885,5 425,3 8,7

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12.0.01.99990 2.4.4 243,3 123,3 50,7

Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.01.99990 6.1.2 4 642,2 302,0 6,5

Целевая статья: 12.0.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 10 12.0.02.00590 22 217,9 10 853,8 48,9

Вид расход а: 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 20 541,8 10 489,2 51,1

Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.02.00590 6.1.2 1 676,1 364,6 21,8
Целевая статья: 12.0.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 04 10 12.0.02.85160 600,0 600,0 100,0
Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.02.85160 6.1.2 600,0 600,0 100,0
Целевая статья: 12.0.03.99990;реализация мероприятий 04 10 12.0.03.99990 2 520,1 2 281,2 90,5

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12.0.03.99990 2.4.4 283,9 283,9 100,0

Вид расхода:6.1,2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 10 12.0.03.99990 6.1.2 2 236,2 1 997,3 89,3
Целевая статья: 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 20.1.01.02400 1 178,2 219,0 18,6

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 20.1.01.02400 2.4.4 1 178,2 219,0 18,6

Целевая статья: 22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 22.1.01.02400 639,8 9,3 1,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 22.1.01.02400 2.4.4 639,8 9,3 1,5

Целевая статья: 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40.0.01.02400 325,7 157,4 48,3

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 40.0.01.02400 2.4.4 325,7 157,4 48,3

Целевая статья: 40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 40.0.02.02400 425,3 72,8 17,1

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 40.0.02.02400 2.4.4 425,3 72,8 17,1

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 161 539,8 66 350,4 41,1
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 3 359,2 1 396,2 41,6

Вид расход а: 1.2.1; Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 02.0.01.84120 1.2.1 1 896,8 971,8 51,2
Вид расход а: 1.2.2; Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 04 12 02.0.01.84120 1.2.2 222,0 22,7 10,2

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 1.2.9 587,3 285,2 48,6

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02.0.01.84120 2.4.4 653,1 116,5 17,8

Целевая статья: 02.0.01.99990;реализация мероприятий 04 12 02.0.01.99990 78,0 67,8 86,9

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02.0.01.99990 2.4.4 78,0 67,8 86,9

Целевая статья: 02.0.02.99990;реализация мероприятий 04 12 02.0.02.99990 0,5 0,5 100,0

Вид расход а: 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 0,5 100,0

Целевая статья: 02.0.03.99990;реализация мероприятий 04 12 02.0.03.99990 995,1 450,7 45,3

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02.0.03.99990 2.4.4 329,1 61,8 18,8

Вид расхода:6.1,2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 02.0.03.99990 6.1.2 437,6 252,9 57,8
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 02.0.03.99990 6.2.2 228,4 136,0 59,5
Целевая статья: 02.0.04.99990;реализация мероприятий 04 12 02.0.04.99990 24,8 21,6 87,1

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 02.0.04.99990 2.4.4 24,8 21,6 87,1

Целевая статья: 03.0.01.82380;субсидии на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства 04 12 03.0.01.82380 7 022,9 93,1 1,3

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 03.0.01.82380 2.4.4 3 228,9 93,1 2,9

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 услуг 04 12 03.0.01.82380 8.1.1 3 794,0 0,0 0,0

Целевая статья: 03.0.01 .S2380;поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 03.0.01 .S2380 988,0 4,9 0,5

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 03.0.01 .S2380 2.4.4 250,0 4,9 2,0

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 услуг 04 12 03.0.01 .S2380 8.1.1 738,0 0,0 0,0

Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 04 12 10.0.02.99990 392,0 221,1 56,4

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 10.0.02.99990 2.4.4 392,0 221,1 56,4

Целевая статья: 10.0.03.99990;реализация мероприятий 04 12 10.0.03.99990 479,3 119,8 25,0

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 10.0.03.99990 2.4.4 479,3 119,8 25,0

Целевая статья: 14.3.01.20020;реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности 04 12 14.3.01.20020 148,7 48,7 32,8

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 14.3.01.20020 2.4.4 148,7 48,7 32,8

Целевая статья: 15.0.01.82171 субсидии на градостроительную деятельность 04 12 15.0.01.82171 8 900,0 0,0 0,0

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 15.0.01.82171 2.4.4 8 900,0 0,0 0,0

Целевая статья: 15.0.01 .S2171;градостроительная деятельность 04 12 15.0.01 .S2171 1 100,0 0,0 0,0

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 15.0.01 .S2171 2.4.4 1 100,0 0,0 0,0

Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 04 12 16.0.01.42110 6,8 0,0 0,0
Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 12 16.0.01.42110 4.1.4 6,8 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 04 12 22.2.01.00590 6 097,4 4 282,1 70,2

Вид расхода: 1.1,1;Фонд оплаты труда учреждений 04 12 22.2.01.00590 1.1.1 1 698,6 1 665,6 98,1
Вид расхода: 1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Вид расхода: 1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

04

04

12

12

22.2.01.00590

22.2.01.00590

1.1.2

1.1.9

874,7

486,6

180,2

482,2

20,6

99,1

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 22.2.01.00590 2.4.4 850,5 506,1 59,5

Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 04 12 22.2.01.00590 3.2.1 217,9 199,7 91,6

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 22.2.01.00590 8.5.1 1 912,7 1 233,0 64,5
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 04 12 22.2.01.00590 8.5.3 56,4 15,3 27,1
Целевая статья: 22.2.01.82370;Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг 04 12 22.2.01.82370 36 014,9 14 358,1 39,9

Вид расхода: 1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 04 12 22.2.01.82370 1.1.1 24 412,9 10108,0 41,4
Вид расхода: 1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений 04 12 22.2.01.82370 1.1.9 6 940,4 3 050,9 44,0

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 22.2.01.82370 2.4.4 4 661,6 1 199,2 25,7
Целевая статья: 22.2.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа 04 12 22.2.01.85150 475,0 41,6 8,8

Вид расхода: 1.1,1;Фонд оплаты труда учреждений 04 12 22.2.01.85150 1.1.1 365,1 32,4 8,9
Вид расхода: 1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 04 12 22.2.01.85150 1.1.9 109,9 9,2 8,4

Целевая статья: 22.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 22.3.02.00590 87 230,9 41 000,5 47,0

Вид расход а: 1.1.1; Фонд оплаты труда учреждений 04 12 22.3.02.00590 1.1.1 46 443,9 23 742,2 51,1
Вид расхода: 1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 12 22.3.02.00590 1.1.2 1 970,5 357,7 18,2
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 14 820,3 6 210,3 41,9

Вид расхода:2.4.2;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 22.3.02.00590 2.4.2 0,0 0,0

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 22.3.02.00590 2.4.4 20 241,9 7 206,4 35,6
Вид расхода:8.3.1;Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 04 12 22.3.02.00590 8.3.1 114,9 114,9 100,0

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 22.3.02.00590 8.5.1 3 247,4 3 212,5 98,9
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 04 12 22.3.02.00590 8.5.2 30,0 0,5 1,7
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей
Целевая статья: 22.3.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа

04

04

12

12

22.3.02.00590

22.3.02.85150

8.5.3 362,0 

8 226,3

156,0 

4 243,7

43,1

51,6

Вид расхода: 1.1.1 ;Фонд оплаты труда учреждений 04 12 22.3.02.85150 1.1.1 6 318,2 3 259,4 51,6
Вид расхода: 1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 04 12 22.3.02.85150 1.1.9 1 908,1 984,3 51,6

Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 436 147,1 77 021,6 17,7
Подраздел: Жилищное хозяйство 05 01 205 635,8 44 681,4 21,7
Целевая статья: 10.0.02.99990;реапизация мероприятий 05 01 10.0.02.99990 3 886,0 2 679,1 68,9

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 3 886,0 2 679,1 68,9

Целевая статья: 11.3.01.82172;субсидии на приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий в 
области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации 05 01 11.3.01.82172 127 299,8 0,0 0,0

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 11.3.01.82172 4.1.2 127 299,8 0,0 0,0

Целевая статья: 11.3.01,99990;реапизация мероприятий 05 01 11.3.01.99990 9 042,2 7 001,5 77,4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 11.3.01.99990 2.4.4 115,0 114,3 99,4

Вид расход а: 4.1.2; Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 11.3.01.99990 4.1.2 8 927,2 6 887,2 77,1

Целевая статья: 11.3.01 .S2172приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий в области 
жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации 05 01 11.3.01 .S2172 15 581,2 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 .S2172 4.1.2 15 581,2 0,0 0,0

Целевая статья: 11.6.01.61600;предоставление субсидии организациям 05 01 11.6.01.61600 7 398,0 3 413,5 46,1
Вид расход а: 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 7 398,0 3 413,5 46,1

Целевая статья: 11.6.01.82175;субсидия на создание наемных домов социального использования 05 01 11.6.01.82175 6 687,7 0,0 0,0
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 6 687,7 0,0 0,0

Целевая статья: 11.6.01.99990;реапизация мероприятий 05 01 11.6.01.99990 2 477,0 2 476,9 100,0
Вид расход а: 4.1.2; Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 05 01 11.6.01.99990 4.1.2 2 477,0 2 476,9 100,0

Целевая статья: 11.6.01.52175;создание наемных домов социального использования 05 01 11.6.01 .S2175 29 763,9 28 784,9 96,7
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 29 763,9 28 784,9 96,7

Целевая статья: 14.4.01,99990;реализация мероприятий 05 01 14.4.01.99990 1 600,0 325,5 20,3

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 14.4.01.99990 2.4.4 1 600,0 325,5 20,3

Целевая статья: 14.5.01.61600; пред оставление субсидии организациям
Вид расход а: 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

05

01

01

14.5.01.61600

14.5.01.61600 6.3.2

1 700,0 

1 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 01 16.0.01.42110 200,0 0,0 0,0

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 16.0.01.42110 2.4.4 200,0 0,0 0,0

Подраздел: Коммунальное хозяйство 05 02 172 449,6 19 587,9 11,4
Целевая статья: 11.3.02.40703;электроснабжение земельных участков под ИЖД пгт.Высокий 05 02 11.3.02.40703 119,3 0,0 0,0
Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 11.3.02.40703 4.1.4 119,3 0,0 0,0

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 97 446,5 0,0 0,0

Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 11.3.02.82180 4.1.4 97 446,5 0,0 0,0

Целевая статья: 11.3.02.S2180проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного строительства 05 02 11.3.02.S2180 32 482,2 123,4 0,4

Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 11.3.02.S2180 4.1.4 32 482,2 123,4 0,4

Целевая статья: 14.2.01.40704;газификация школы на 300 учащихся в п.Высокий 05 02 14.2.01.40704 2159,6 0,0 0,0
Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 14.2.01.40704 4.1.4 2159,6 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 материалов
Вид расход а: 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

05

02

02

14.2.01.82591

14.2.01.82591 8.1.2

3 425,9 

3 425,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевая статья: 14.2.01,99990;реализация мероприятий 05 02 14.2.01.99990 540,0 0,0 0,0

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 14.2.01.99990 2.4.4 540,0 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 материалов
Вид расход а: 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

05

02

02

14.2.01 .S2591

14.2.01 .S2591 8.1.2

9 679,9 

9 679,9

3 373,1 

3 373,1

34.8

34.8

Целевая статья: 14.2.02.61600; пред оставление субсидий организациям 05 02 14.2.02.61600 4 000,0 1 453,2 36,3
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 услуг 05 02 14.2.02.61600 8.1.1 4 000,0 1 453,2 36,3
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 розничным ценам

05 02 14.2.03.84230 7 958,0 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 услуг 05 02 14.2.03.84230 8.1.1 7 958,0 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.05.61600; пред оставление субсидий организациям 05 02 14.2.05.61600 14 638,2 14 638,2 100,0
Вид расход а: 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 14 638,2 100,0

Подраздел: Благоустройство 05 03 58 042,7 12 752,3 22,0
Целевая статья: 14.1.02.99990;реапизация мероприятий 05 03 14.1.02.99990 38 401,7 12 752,3 33,2

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 14.1.02.99990 2.4.4 38 401,7 12 752,3 33,2

Целевая статья: 14.1.03.40705;строительство объекта "Городское кладбище" 05 03 14.1.03.40705 20,0 0,0 0,0
Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 14.1.03.40705 4.1.4 20,0 0,0 0,0

Целевая статья: 14.1.04.61700;субсидии, предоставляемые в форме фантов победителям конкурса поддержки местных 
инициатив 05 03 14.1.04.61700 6 595,0 0,0 0,0
Вид расход а: 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 6 595,0 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.01,99990;реапизация мероприятий 05 03 14.2.01.99990 600,0 0,0 0,0

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 14.2.01.99990 2.4.4 600,0 0,0 0,0

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

Вид расход а: 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 0,0 0,0

Целевая статья: 23.2.01.85160;реапизация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 05 03 23.2.01.85160 2 000,0 0,0 0,0
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 0,0 0,0
Целевая статья: 23.2.01.L5550;проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства 05 03 23.2.01. L5550 9 426,0 0,0 0,0

Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 03 23.2.01. L5550 4.1.4 9 426,0 0,0 0,0

05 05 19,0 0,0 0,0
Целевая статья: 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 № Зб-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 16,4 0,0 0,0

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 11.2.02.84220 2.4.4 16,4 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 розничным ценам

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 06 151,1 0,0 0,0
Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 151,1 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 06 05 21.0.01.84290 151,1 0,0 0,0

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 21.0.01.84290 2.4.4 151,1 0,0 0,0

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 384 794,0 1 361 288,3 57,1
Подраздел: Дошкольное образование 07 01 729 557,5 424 218,5 58,1
Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 01 16.0.01.42110 1 418,4 0,0 0,0
Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 16.0.01.42110 4.1.4 1 418,4 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 01 20.1.02.00590 139 824,9 49 885,7 35,7
Вид расход а: 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 75 409,7 30 091,4 39,9

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.00590 6.1.2 21 023,0 6 275,1 29,8
Вид расход а: 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 35 704,2 11 117,1 31,1

Вид расход а: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели
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 
(ад м инистрир ован ие)

07

07

01

01

20.1.02.00590

20.1.02.84050

6.2.2 7 688,0 

1 906,7

2 402,1 

649,2

31,2

34,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6.1.2 1 422,8 441,1 31,0
Вид расход а: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6.2.2 483,9 208,1 43,0

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 572 997,2 368 585,6 64,3

Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07

07

01

01

20.1.02.84301

20.1.02.84301

6.1.1

6.2.1

434 099,5 

138 897,7

272 378,4 

96 207,2

62,7

69,3

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 5125,4 1 905,5 37,2

Вид расход а: 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

07 01 20.1.02.84302 8.1.2 5125,4 1 905,5 37,2

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 4 877,0 2 042,3 41,9

Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02.85150 6.1.1 3 962,6 1 780,6 44,9

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 6.2.1 914,4 261,7 28,6

Целевая статья: 20.1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 07 01 20.1.02.85160 920,2 344,2 37,4
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.85160 6.2.2 920,2 344,2 37,4
Целевая статья: 20.1.02.99990;реапизация мероприятий 07 01 20.1.02.99990 190,0 136,6 71,9
Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.99990 6.1.2 120,0 66,6 55,5
Вид расход а: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.99990 6.2.2 70,0 70,0 100,0
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 1 080,0 316,6 29,3

Вид расход а: 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

07 01 20.1.03.82470 8.1.2 1 080,0 316,6 29,3

Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 07 01 20.2.01.99990 1 217,7 352,8 29,0
Вид расход а: 2.4.3; Закуп ка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 07 01 20.2.01.99990 2.4.3 88,1 88,1 100,0

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 20.2.01.99990 2.4.4 1 129,6 264,7 23,4

Подраздел: Общее образование 07 02 1 120175,4 657 877,1 58,7

Целевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 20.1.02.00590 141 606,8 61 850,9 43,7
Вид расход а: 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 63 799,1 24 731,2 38,8

Вид расхода:6.1,2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.00590 6.1.2 13 197,2 3 849,0 29,2
Вид расход а: 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 57 949,1 30 262,5 52,2

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.00590 6.2.2 6 661,4 3 008,2 45,2
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 
(ад м инистрир ован ие)

07 02 20.1.02.84050 274,3 139,5 50,9

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.84050 6.1.2 130,5 62,9 48,2
Вид расход а: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.84050 6.2.2 143,8 76,6 53,3

Целевая статья: 20.1.02.84303;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 07 02 20.1.02.84303 915 487,7 590 525,3 64,5
отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт общеобразовательные школы)
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 6.1.1 641 348,8 400 675,5 62,5

Вид расход а: 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 6.2.1 274 138,9 189 849,8 69,3

Целевая статья: 20.1.02.85020;иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного 07 02 20.1.02.85020 60,0 60,0 100,0

Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевая статья: 20.1.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства

07

07

02

02

20.1.02.85020

20.1.02.85150

6.2.1 60,0

958,0

60,0

319,7

100,0

33,4
Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)

07

07

02

02

20.1.02.85150

20.1.02.85150

6.1.1

6.2.1

513.0

445.0

253,4

66,3

49,4

14,9

Целевая статья: 20.1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 07 02 20.1.02.85160 653,3 0,0 0,0
Вид расхода:6.1,2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.85160 6.1.2 653,3 0,0 0,0
Целевая статья: 20.1.02.99990;реализация мероприятий 07 02 20.1.02.99990 5 490,3 2 228,4 40,6
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.99990 6.1.2 1 843,7 367,6 19,9
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 20.1.03.82460;субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 
питания обучающихся

07

07

02

02

20.1.02.99990

20.1.03.82460

6.2.2 3 646,6 

23 239,4

1 860,8 

0,0

51,0

0,0
Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07

07

02

02

20.1.03.82460

20.1.03.82460

6.1.1

6.2.1

15 662,2 

7 577,2

0,0

0,0

0,0

0,0
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 28 652,3 0,0 0,0

Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07

07

02

02

20.1.03.84030

20.1.03.84030

6.1.1

6.2.1

20 638,7 

8 013,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 07 02 20.2.01.99990 2 702,3 2 702,3 100,0

Вид расход а: 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 2 682,3 100,0

Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.01.99990 6.1.2 20,0 20,0 100,0
Целевая статья: 20.2.02.99990;реализация мероприятий 07 02 20.2.02.99990 1 051,0 51,0 4,9
Вид расхода:6.1,2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.02.99990 6.1.2 666,5 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 20.2.02.99990 6.2.2 384,5 51,0 13,3
Подраздел: Дополнительное образование детей 07 03 266 933,3 142 446,0 53,4
Целевая статья: 06.1.03.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 07 03 06.1.03.85160 146,0 43,8 30,0
Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.1.03.85160 6.1.2 146,0 43,8 30,0
Целевая статья: 06.1.03.99990;реапизация мероприятий 07 03 06.1.03.99990 707,2 0,0 0,0
Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.1.03.99990 6.1.2 707,2 0,0 0,0
Целевая статья: 06.2.01.99990;реапизация мероприятий 07 03 06.2.01.99990 362,8 298,6 82,3
Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.2.01.99990 6.1.2 362,8 298,6 82,3
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Целевая статья: 06.2.02.99990;реализация мероприятий 07 03 06.2.02.99990 242,2 175,5 72,5
Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.2.02.99990 6.1.2 242,2 175,5 72,5

Целевая статья: 06.4.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 03 06.4.01.00590 114 420,7 58 757,1 51,4

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 06.4.01.00590 6.1.1 111 661,7 57 950,9 51,9

Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 06.4.01.00590 6.1.2 2 759,0 806,2 29,2

Целевая статья: 06.4.01.82570;субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных 
учрездений 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 16 742,2 16 284,6 97,3

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 06.4.01.82570 6.1.1 16 742,2 16 284,6 97,3

Целевая статья: 06.4.01,85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 07 03 06.4.01.85150 2 955,4 883,8 29,9

Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевая статья: 06.4.01,52570;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

07

03

03

06.4.01.85150 

06.4.01 .S2570

6.1.1 2 955,4 

7175,2

883,8 

7 062,6

29,9

98,4

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 .S2570 6.1.1 7175,2 7 062,6 98,4

Целевая статья: 06.4.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 03 06.4.02.00590 1 687,5 933,3 55,3

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 06.4.02.00590 6.2.2 1 687,5 933,3 55,3
Целевая статья: 09.1.01.99990;реализация мероприятий 07 03 09.1.01.99990 4 554,4 1 345,9 29,6

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 2190,0 0,0 0,0

Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.01.99990 6.1.2 86,4 45,9 53,1
Вид расход а: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.01.99990 6.2.2 2 278,0 1 300,0 57,1

Целевая статья: 09.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежцений 07 03 09.1.02.00590 82 789,6 39 337,1 47,5

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 38 434,3 20 852,3 54,3

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.02.00590 6.1.2 969,7 400,2 41,3
Вид расход а: 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 42 577,3 17 807,7 41,8

Вид расход а: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.02.00590 6.2.2 808,3 276,9 34,3

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 8 553,0 6 528,4 76,3

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 09.1.02.82570 6.1.1 6187,3 5 105,6 82,5

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 2 365,7 1 422,8 60,1

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 3 696,8 866,1 23,4

Вид расход а: 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 2 210,8 540,0 24,4
Вид расход а: 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 1 486,0 326,1 21,9

Целевая статья: 09.1.02.52570;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 09.1.02.S2570 3 665,6 2 693,1 73,5

Вид расход а: 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 2 651,7 2 083,3 78,6
Вид расход а: 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 1 013,9 609,8 60,1

Целевая статья: 09.1.03.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 03 09.1.03.00590 15 561,8 5 376,7 34,6

Вид расход а: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.03.00590 6.2.2 15 561,8 5 376,7 34,6
Целевая статья: 09.2.01.85160;реализация наказов избирателей депутатам ДумыХМАО-Югры 07 03 09.2.01.85160 200,0 200,0 100,0
Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.01.85160 6.1.2 200,0 200,0 100,0
Целевая статья: 09.2.01.99990;реализация мероприятий 07 03 09.2.01.99990 2 338,7 1 132,0 48,4
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.01.99990 6.1.2 1 350,8 856,6 63,4
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.01.99990 6.2.2 947,8 275,4 29,1
Вид расход а: 6.3.2; Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрате 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 0,0 0,0

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 1 068,0 500,7 46,9

Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.82110 6.1.2 848,0 500,7 59,0
Вид расход а: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.82110 6.2.2 220,0 0,0 0,0

Целевая статья: 09.2.03.S2110; дол я 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 26,7 47,5

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.S2110 6.1.2 44,6 26,7 59,9
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.S2110 6.2.2 11,6 0,0 0,0
Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 07 03 18.0.01.99990 10,0 0,0 0,0
Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 18.0.01.99990 6.1.2 10,0 0,0 0,0
Подраздел: Молодежная политика 07 07 106 654,9 34118,9 32,0
Целевая статья: 20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 07 07 20.3.01.20010 23 816,1 4 369,7 18,3
Вид расход а: 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 4 993,2 2 432,1 48,7

Вид расход а: 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 18 422,9 1 937,6 10,5
Вид расход а: 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 0,0 0,0

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 2 142,3 32,7

Вид расход а: 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 6.1.1 252,0 71,0 28,2

Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевая статья: 20.3.01.84080;субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в 
этнической среде
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Вид расход а: 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 13 286,9 2 119,6 16,0

Целевая статья: 20.3.01 .S2050;оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей 07 07 20.3.01 .S2050 2 806,8 414,4 14,8

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 2 806,8 414,4 14,8

Целевая статья: 20.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 07 20.3.02.00590 46 342,6 20 186,3 43,6

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 44 995,7 19 785,7 44,0

Вид расход а: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 20.3.02.00590 6.2.2 1 346,9 400,6 29,7
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 4 385,1 2 245,1 51,2

Вид расход а: 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 4 385,1 2 245,1 51,2

Целевая статья: 20.3.02.99990;реализация мероприятий 07 07 20.3.02.99990 1 468,3 541,5 36,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 20.3.02.99990 2.4.4 500,0 0,0 0,0

Вид расход а: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Вид расход а: 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
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Целевая статья: 20.3.03.99990;реализация мероприятий 07 07 20.3.03.99990 8 000,0 2 100,0 26,3
Вид расход а: 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 2 100,0 26,3

Подраздел: Другие вопросы в области образования 07 09 161 472,9 102 627,8 63,6

Целевая статья: 05.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 09 05.1.02.00590 42 814,9 19 827,8 46,3

Вид расхода: 1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений 07 09 05.1.02.00590 1.1.1 30 990,5 14 839,4 47,9
Вид расхода: 1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 05.1.02.00590 1.1.2 1 194,2 241,1 20,2
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 9104,4 4 551,9 50,0

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 05.1.02.00590 2.4.4 1 525,8 195,4 12,8

Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 07 09 17.2.01.20040 70,0 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 17.2.01.20040 6.1.2 70,0 0,0 0,0
Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 07 09 18.0.01.99990 60,0 0,0 0,0
Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 18.0.01.99990 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 34 078,1 19 076,6 56,0
Вид расход а: 1.2.1; Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 20.1.01.02040 1.2.1 25 825,8 14 727,5 57,0
Вид расход а: 1.2.2; Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 07 09 20.1.01.02040 1.2.2 396,2 238,5 60,2

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 7147,1 3 945,2 55,2

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 20.1.01.02040 2.4.4 709,0 165,4 23,3

Целевая статья: 20.1.02.99990;реализация мероприятий 07 09 20.1.02.99990 2 391,0 0,0 0,0

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 2 391,0 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1.03.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 09 20.1.03.00590 35 437,3 19 928,2 56,2

Вид расход а: 1.1.1; Фонд оплаты труда учреждений 07 09 20.1.03.00590 1.1.1 5 249,8 2 709,6 51,6
Вид расхода: 1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Вид расхода: 1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
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Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 20.1.03.00590 2.4.4 1 276,7 671,1 52,6

Вид расход а: 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 25 242,1 15 361,7 60,9

Вид расход а: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 20.1.03.00590 6.2.2 1 784,8 331,1 18,6
Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 20.1.03.00590 8.5.1 1,0 0,1 10,0
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 15 839,6 100,0
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 09 20.1.03.82460 6.2.1 15 839,6 15 839,6 100,0

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 09 20.1.03.84030 25 860,7 25 860,7 100,0

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 09 20.1.03.84030 6.2.1 25 860,7 25 860,7 100,0

Целевая статья: 20.1.03.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 07 09 20.1.03.85150 4189,6 2 094,9 50,0
Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 07 09 20.1.03.85150 6.2.1 4189,6 2 094,9 50,0

Целевая статья: 20.1.03.99990;реализация мероприятий 07 09 20.1.03.99990 650,0 0,0 0,0

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 0,0 0,0

Целевая статья: 20.3.02.99990;реализация мероприятий 07 09 20.3.02.99990 81,7 0,0 0,0
Вид расход а: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 20.3.02.99990 6.2.2 81,7 0,0 0,0
Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 235 106,7 109 754,3 46,7
Подраздел: Культура 08 01 234 904,6 109 754,3 46,7

Целевая статья: 06.1.01.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 08 01 06.1.01.82520 393,4 207,8 52,8

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 6.1.1 393,4 207,8 52,8

Целевая статья: 06.1.01.99990;реализация мероприятий 08 01 06.1.01.99990 722,2 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.01.99990 6.1.2 722,2 0,0 0,0
Целевая статья: 06.1.01.1_5190;на поддержку отрасли культуры 08 01 06.1.01.L5190 126,6 0,0 0,0
Вид расход а: 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 0,0 0,0

Целевая статья: 06.1.01 .S2520; дол я софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа 08 01 06.1.01 .S2520 69,5 26,2 37,7

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 26,2 37,7

Целевая статья: 06.1.02.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 08 01 06.1.02.82520 124,3 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) 08 01 06.1.02.82520 6.2.1 124,3 0,0 0,0

Целевая статья: 06.1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 08 01 06.1.02.85160 50,0 0,0 0,0
Вид расход а: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.02.85160 6.2.2 50,0 0,0 0,0
Целевая статья: 06.1.02.99990;реализация мероприятий 08 01 06.1.02.99990 134,8 130,0 96,4
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.02.99990 6.2.2 134,8 130,0 96,4
Целевая статья: 06.1.02.52520;доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных
образованиях автономного округа 08 01 06.1.02.S2520 22,0 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) 08 01 06.1.02.S2520 6.2.1 22,0 0,0 0,0

Целевая статья: 06.1.03.40805;восстановление и реконструкция базы отдыха "Югра" 08 01 06.1.03.40805 40,3 40,3 100,0
Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 06.1.03.40805 4.1.4 40,3 40,3 100,0

Целевая статья: 06.1.03.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 08 01 06.1.03.85160 100,0 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.03.85160 6.2.2 100,0 0,0 0,0
Целевая статья: 06.1.03.99990;реапизация мероприятий 08 01 06.1.03.99990 7 475,3 3 727,1 49,9

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 06.1.03.99990 2.4.4 1 865,8 1 130,2 60,6

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.03.99990 6.1.2 183,4 0,0 0,0
Вид расход а: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.03.99990 6.2.2 5 426,1 2 596,9 47,9
Целевая статья: 06.1.04.99990;реализация мероприятий 08 01 06.1.04.99990 300,0 20,0 6,7
Вид расход а: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.1.04.99990 6.2.2 300,0 20,0 6,7
Целевая статья: 06.2.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 08 01 06.2.02.85160 600,0 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.2.02.85160 6.2.2 600,0 0,0 0,0
Целевая статья: 06.2.02.99990;реализация мероприятий 08 01 06.2.02.99990 4 870,9 1 432,7 29,4
Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.2.02.99990 6.1.2 93,1 83,1 89,3
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 06.2.02.99990 6.2.2 4 437,8 1 349,6 30,4
Вид расход а: 6.3.2; Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрате связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 08 01 06.2.02.99990 6.3.2 340,0 0,0 0,0
предоставления

Целевая статья: 06.4.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 06.4.01.00590 110 837,6 33 431,6 30,2
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.4.01.00590 6.1.1 20 567,9 7 419,7 36,1

Вид расхода:6.1,2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06.4.01.00590 6.1.2 478,2 33,1 6,9
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 06.4.01.00590 6.2.1 87 315,2 25 258,9 28,9

Вид расход а: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели
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 политики"
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Вид расход а: 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 18 478,9 10 353,3 56,0
Вид расход а: 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 55 813,6 40 088,8 71,8
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 2 640,2 499,3 18,9
Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
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работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

08 01 06.4.01 .S2580 31 839,6 19 772,2 62,1

Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
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Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 01 16.0.01.42110 35,4 0,0 0,0

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 16.0.01.42110 2.4.4 35,4 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 30,0 5,0 16,7

Вид расход а: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 17.2.01.20040 6.2.2 30,0 5,0 16,7
Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 08 01 18.0.01.99990 200,0 20,0 10,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 18.0.01.99990 6.1.2 40,0 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 18.0.01.99990 6.2.2 160,0 20,0 12,5
Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 202,1 0,0 0,0

использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры

08 04 22.1.02.84100 202,1 0,0 0,0

Вид расход а: 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 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 расход а: 2.4.4; Прочая 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 10 137 741,0 47 129,0 34,2
Подраздел: Пенсионное обеспечение 10 01 6 000,0 3 778,1 63,0
Целевая статья: 40.0.05.71600;публичные обязательства - доплаты к пенсии муниципальных служащих 10 01 40.0.05.71600 6 000,0 3 778,1 63,0
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 10 01 40.0.05.71600 3.2.1 6 000,0 3 778,1 63,0

Подраздел: Социальное обеспечение населения 10 03 6 902,6 1 688,3 24,5
Целевая статья: 06.2.02.99990;реализация мероприятий 10 03 06.2.02.99990 388,3 388,3 100,0
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 10 03 06.2.02.99990 3.2.1 388,3 388,3 100,0

Целевая статья: 11.1.01.L4970;реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 03 11.1.01.L4970 850,7 0,0 0,0
Вид расход а: 3.2.2; Субсидии гражданам на приобретение жилья
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 "О ветеранах"

10

10

03

03

11.1.01.L4970 

11.2.01.51350

3.2.2 850,7 

3 963,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11.2.01.51350 3.2.2 3 963,6 0,0 0,0
Целевая статья: 40.0.05.20907;социальные выплаты лицам, пострадавшим в результате пожаров 10 03 40.0.05.20907 1 700,0 1 300,0 76,5
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 10 03 40.0.05.20907 3.2.1 1 700,0 1 300,0 76,5

Подраздел: Охрана семьи и детства
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 помещений

10
10

04
04 11.2.01.84310

107 548,5 

27 099,1

33 851,2 

0,0

31,5

0,0

(муниципальную) собственность 10 04 11.2.01.84310 4.1.2 27 099,1 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 40 876,0 15 888,8 38,9

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

10

04

04

20.1.03.84050

40.0.06.84060

3.1.3 40 876,0 

39 573,4

15 888,8 

17 962,4

38,9

45,4

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 40.0.06.84060 2.4.4 39 573,4 17 962,4 45,4

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 10 06 17 289,9 7 811,4 45,2

Вид расход а: 6.3.2; Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрате связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 10 06 04.0.01.61600 6.3.2 200,0 0,0 0,0
предоставления
Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 10 06 16.0.01.42110 684,4 0,0 0,0

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 16.0.01.42110 2.4.4 684,4 0,0 0,0

Целевая статья: 22.1.02.84070;субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 22.1.02.84070 16 280,1 7 811,4 48,0
Вид расход а: 1.2.1; Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расход а: 1.2.2; Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

10

10

06

06

22.1.02.84070

22.1.02.84070

1.2.1
1.2.2

10 861,3 

869,2
5 329,3 
282,7

49,1
32,5

Вид расхода: 1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84070 1.2.9 3 069,1 1 875,7 61,1

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 22.1.02.84070 2.4.4 1 480,5 323,7 21,9
Целевая статья: 22.1.02.84090;субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей- 
сироти детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сироти детей, оставшихся без попечения 
родителей

10 06 22.1.02.84090 125,4 0,0 0,0

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расхода: 1.2.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

10
10

06
06

22.1.02.84090
22.1.02.84090

1.2.1

1.2.9

96,4

29,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 341 410,2 61 848,9 18,1
Подраздел: Физическая культура 11 01 50 303,1 25 890,6 51,5
Целевая статья: 09.1.01.99990;реапизация мероприятий 11 01 09.1.01.99990 196,1 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.01.99990 6.1.2 196,1 0,0 0,0

Целевая статья: 09.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 01 09.1.02.00590 43 367,0 23 388,1 53,9
Вид расход а: 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 42 267,7 23 265,0 55,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.02.00590 6.1.2 1 099,3 123,1 11,2
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 1 003,3 28,2
Вид расход а: 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 1 003,3 28,2

Целевая статья: 09.2.01.99990;реализация мероприятий 11 01 09.2.01.99990 2 096,0 1 208,3 57,6
Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.01.99990 6.1.2 2 020,5 1 208,3 59,8
Вид расход а: 6.3.2; Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрате связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 11 01 09.2.01.99990 6.3.2 75,5 0,0 0,0
предоставления

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 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.82110 6.1.2 473,0 0,0 0,0
Целевая статья: 09.2.03.99990;реапизация мероприятий 11 01 09.2.03.99990 332,0 290,9 87,6
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.99990 6.1.2 332,0 290,9 87,6

Целевая статья: 09.2.03. S2110; дол я 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 193,0 0,0 0,0

Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 09.2.03.S2110 6.1.1 168,1 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.S2110 6.1.2 24,9 0,0 0,0

Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 11 01 17.2.01.20040 40,0 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 17.2.01.20040 6.1.2 40,0 0,0 0,0
Целевая статья: 18.0.01.99990;реапизация мероприятий 11 01 18.0.01.99990 50,0 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 18.0.01.99990 6.1.2 50,0 0,0 0,0
Подраздел: Массовый спорт 11 02 291 107,1 35 958,3 12,4
Целевая статья: 09.1.01.82120;субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности -
спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями
Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

11

11

02

02

09.1.01.82120

09.1.01.82120 4.1.4

276 551,7 

276 551,7

34160.4

34160.4

12.4

12.4
Целевая статья: 09.1.01 .S2120капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями
Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

11

11

02

02

09.1.01 .S2120

09.1.01 .S2120 4.1.4

14 555,4 

14 555,4

1 797,9 

1 797,9

12.4

12.4

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 18 735,9 7 653,0 40,8
Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 10 277,3 4 201,4 40,9

Целевая статья: 08.0.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 12 02 08.0.01.00590 10 277,3 4 201,4 40,9

Вид расход а: 1.1.1; Фонд оплаты труда учреждений 12 02 08.0.01.00590 1.1.1 4 421,0 2 142,7 48,5
Вид расход а: 1.1.2; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Вид расхода: 1.1.9;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

12

12

02

02

08.0.01.00590

08.0.01.00590

1.1.2

1.1.9

342,8 

1 323,1

32,2

606,8 45,9

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 08.0.01.00590 2.4.4 4 095,6 1 355,6 33,1

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 12 02 08.0.01.00590 8.5.1 91,4 64,0 70,0
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 12 02 08.0.01.00590 8.5.3 3,4 0,1 2,9
Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 8 458,6 3 451,6 40,8
Целевая статья: 08.0.01.99990;реализация мероприятий 12 04 08.0.01.99990 8 117,3 3 451,6 42,5

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 08.0.01.99990 2.4.4 8117,3 3 451,6 42,5

Целевая статья: 08.0.02.99990;реализация мероприятий 12 04 08.0.02.99990 17,9 0,0 0,0

Вид расход а: 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 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 70,0 0,0 0,0

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 17.2.01.20040 2.4.4 70,0 0,0 0,0
Целевая статья: 18.0.01.82560;субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионапьного согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов, профилактика экстремизма

12 04 18.0.01.82560 106,7 0,0 0,0
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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 0,0 0,0

Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 12 04 18.0.01.99990 40,0 0,0 0,0

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 0,0 0,0
Целевая статья: 18.0.01 .S2560;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 0,0 0,0

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 0,0 0,0

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 2 677,0 0,0 0,0
Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 677,0 0,0 0,0
Целевая статья: 05.2.01.99990реализация мероприятий 13 01 05.2.01.99990 2 677,0 0,0 0,0
Вид расход а: 7.3.0; Обслуживание муниципального долга 13 01 05.2.01.99990 7.3.0 2 677,0 0,0 0,0
Всего расходов: 4 441 312,9 2 106 629,6 47,4

Исполнение расходов бюджета городского округа город Мегион по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов за полугодие 2018 года

Наименование КЦСР КВР
Показатели сводной 
бюджетной росписи 

на01.07.2018 
(тыс. рублей)

Исполнено на 
01.07.2018 

(ты с. рублей)
бюджетным

на2018год

1 2 3 4 5 6
01.0.00.00000; Муниципальная программ а "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа 
город Мегион в 2014-2020 годах" 01 35103,6 16990,6 48,4
01.1.00.00000; под программ а "Развитие и укрепление материально-технической базы единой диспетчерской 
службы городского округа город Мегион" 01 1 1 500,0 727,0 48,5

01.1.01.00000; осн овн ое м ер оп ри яти е "Сод ержани е кан аповсвязи,обеспечениеинформационнойбезопа сности"
01 1 01 1 500,0 727,0 48,5

01.1.01.99990; реал и заци я мероп риятий 01 1 01 99990 1 500,0 727,0 48,5

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 99990 244 1 500,0 727,0 48,5
01.2.00.00000; п од п р огр ам м а "Развитие си стем ыоповещениянаселенияприугрозевозникновениячрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа город Мегион" 01 2 390,8 249,2 63,8

01.2.01.00000; осн овн ое м ер оп ри яти е "Совер ш ен ствован ие си стем ыоповещения насел ени я го род ского округа" 01 2 01 390,8 249,2 63,8

01.2.01.99990; реал и заци я мероп риятий 01 2 01 99990 390,8 249,2 63,8

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 99990 244 390,8 249,2 63,8

01.4.00.00000; п од п р огр ам м а "Пр ед уп режд ени еиликвидациячрезвычайныхс итуаций" 01 4 33 212,8 16014,4 48,2
01.4.01.00000;основноемеропр ияти е "Об есп ечени е д еятел ьн ости казенн ого учр ежд ени я"Уп равл ение 
гражд ан ской защ иты н асел ен ия" 01 4 01 32 502,8 15487,3 47,6

01.4.01.00590; р асход ы на обесп ечен ие д еятел ьн оста (оказани е уел уг)муниципальныхучр ежд е ни й 01 4 01 00590 32 420,5 15461,7 47,7
Ви д р асход а: 1.1.1; Фонд оп л аты труд а учр ежд ен ий 01 4 01 00590 111 22185,1 10798,4 48,7
Вид расхода: 1.1.2;Иныевыпл аты п ер сонал у уч режд ени й, за и скл ючени ем ф онд а оп л аты тр уд а 01 4 01 00590 112 761,7 284,4 37,3
Вид расход а: 1.1,9;Взносы по обязательном у социальном у страхованию на вьп л аты по оплате труд а работников и 
иные выплаты работникам учреждений 01 4 01 00590 119 6 522,3 3 084,4 47,3

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 01 00590 244 2 404,7 933,1 38,8
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 01 4 01 00590 321 124,2 124,2 100,0

Вид расхода:8.5.1;У плата налога на имущество организаций и земельного налога 01 4 01 00590 851 389,6 222,9 57,2
Ви д р асход а: 8.5.2;У п л ата п р очих нал огов .сборов 01 4 01 00590 852 30,2 12,9 42,7
Вид расхода: 8.5.3;У плата иных платежей 01 4 01 00590 853 2,7 1,4 51,9
01.4.01.85150; иные межбюджетаые трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа 01 4 01 85150 82,3 25,6 31,1
Ви д р асход а: 1.1.1; Фонд оп л аты труд а учр ежд ен ий 01 4 01 85150 111 63,2 19,7 31,2
Вид расход а: 1.1,9;Взносы по обязательном у социальном у страхованию на вьп л аты по оплате труд а работников и 
иные выплаты работникам учреждений 01 4 01 85150 119 19,1 5,9 30,9
01.4.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций казенного учреждения 
" У п р авл ен ие гр ажд ан ской защиты насел ени я" в установл енн ых сферах д еятел ь н ости" 01 4 02 710,0 527,1 74,2
01,4.02.20030;создание и содержание резервов материал ьных ресурсов (запасов) для предупреждения, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны 01 4 02 20030 500,0 499,6 99,9
Вид расход а: 2.3.2; Закуп ка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного 
материального резерва вне рамок государственного оборонного заказа 01 4 02 20030 232 500,0 499,6 99,9

01.4.02.99990; реал и заци я мероп риятий 01 4 02 99990 210,0 27,5 13,1

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 99990 244 210,0 27,5 13,1
02.0.00.00000; Муниципальная программ а "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 
2014-2020 годы" 02 4 457,6 1 936,8 43,4
02.0.00.00000; Муниципальная программ а "Улучшение условий и охраны труд а в городском округе город Мегион на 
2014-2020 годы" 02 0 4 457,6 1 936,8 43,4
02.0.01.00000; основное мероприятие "Совершен ствован негосударственного управления охран ой труд а в 
городском округе город Мегион" 02 0 01 3 437,2 1 464,0 42,6
02.0.01.84120; субвен ци и н а осуществл ен ие отд ел ьных госуд ар ствен ных п ол ном очий в сф ер е тр уд овых отн ош ени й 
и государственного управления охраной труда 02 0 01 84120 3 359,2 1 396,2 41,6
Вид расход а: 1.2.1 ;Фонд оплаты труд а государственных (муницип ал ьных) органов
Вид расход а: 1.2.2; Иные выплаты персон ал у государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труд а

02 0 01 84120 
02 0 01 84120

121
122

1 896,8 
222,0

971,8
22,7

51.2
10.2

Вид расход а: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на вьп л аты денежного содержания и иные 
вып л ать i работн и кам госуд ар ственн ых (м уни цип ал ь ных) ор ган ов 02 0 01 84120 129 587,3 285,2 48,6

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 02 0 01 84120 244 653,1 116,5 17,8

02.0.01.99990; реал и заци я мероп риятий 02 0 01 99990 78,0 67,8 86,9

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 02 0 01 99990 244 78,0 67,8 86,9
02.0.02.00000; осн овн ое м ероп р ияти е" Развитие соци ал ь н ого п артн ер ства м ежд у орган ам и и сп ол н ител ьн ой вл асти, 
органами местного самоуправления, работодателями и общественным и организациями для реализации 
государственной политики в области охраны труда"

02 0 02 0,5 0,5 100,0

02.0.02.99990; реал и заци я мероп риятий 02 0 02 99990 0,5 0,5 100,0

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 02 0 02 99990 244 0,5 0,5 100,0

02.0.03.00000;основное мероприятие "Снижение производственного травматизма" 02 0 03 995,1 450,7 45,3
02.0.03.99990; реал и заци я мероп риятий 02 0 03 99990 995,1 450,7 45,3

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 02 0 03 99990 244 329,1 61,8 18,8

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02 0 03 99990 612 437,6 252,9 57,8
Вид расход а: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02 0 03 99990 622 228,4 136,0 59,5
02.0.04.00000; основное мероприятие" Улучшение условий труда в городском округе город Мегион" 02 0 04 24,8 21,6 87,1
02.0.04.99990; реал и заци я мероп риятий 02 0 04 99990 24,8 21,6 87,1

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 02 0 04 99990 244 24,8 21,6 87,1
03.0.00.00000; М ун ицип ал ьн ая п рограмм а "Поддержка и развита ем ал ого и сред него пред прин им атепьства на 
территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 03 8 010,9 98,0 1,2
03.0.00.00000; М ун ицип ал ьная программ а "Поддержка и развита ем ал ого и сред него пред прин им атепьства на 
территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 03 0 8 010,9 98,0 1,2
03.0.01.00000; основное мероприятие "Содействие развита юм ал ого и среднего предпринимательства в городском 03 0 01 8 010,9 98,0 1,2
03.0.01.82380;субсидии на реализацию муницип ал ьных программ развитая малого и среднего 
предприним ател ьства 03 0 01 82380 7 022,9 93,1 1,3

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 03 0 01 82380 244 3 228,9 93,1 2,9
Вид расхода: 8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрате связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 03 0 01 82380 811 3 794,0 0,0 0,0
03.0.01. S2380;п одд ержка м ал ого и сред н его предприним ател ьства 03 0 01 S2380 988,0 4,9 0,5

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 03 0 01 S2380 244 250,0 4,9 2,0
Вид расхода: 8.1.1;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрате связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 03 0 01 S2380 811 738,0 0,0 0,0
04.0.00.00000;Муниципальнаяпр огр амма'П одд ержка соци ал ьно - ор иентир ован н ых неком м ерческих орган и заци й 
на 201Ф2020 годы- 04 200,0 0,0 0,0
04.0.00.00000; М ун ицип ал ьн ая п р оф ам м а "П одд ержка соци ал ьно - ор иентир ован н ых неком м ерческих орган и заци й 
на 2014-2020 годы" 04 0 200,0 0,0 0,0
04.0.01.00000;основное мероприятие "Пред оставление грантов в форме субсидий в целях реализации социально 
значимыхпро ектов сред и социал ьно ор ие нтир ованн ых неком м ерческих органи заци й" 04 0 01 200,0 0,0 0,0

04.0.01.61600; пред оставление субсидий организациям 04 0 01 61600 200,0 0,0 0,0
Вид расход а: 6.3.2; Субсидии (фанты в форм е субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с

предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

04 0 01 61600 632 200,0 0,0 0,0

05.0.00.00000;Муницип ал ьная профамма "У правление муниципальным и финансами городского округа гор од 
Мегион на 2014 - 2020 годы" 05 75 443,1 40010,0 53,0

05.1.00.00000; под программ а "Организация бюджетного процесса в городском округе" 05 1 72 766,1 40010,0 55,0

05.1.01.00000; осн овн ое м ер оп ри яти е "О бесп ечен ие д еятел ьн ости Д еп артам ента ф ин ан сов ад м ин истраци и город а"
05 1 01 29 951,2 20182,2 67,4

05.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 1 01 02040 27602,6 19552,2 70,8
Вид расход а: 1.2.1 ;Фонд оплаты труд а государственных (муницип ал ьных) органов
Вид расход а: 1.2.2; Иные вып л аты персон ал у государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплатытруда

05 1 01 02040 
05 1 01 02040

121
122

21 364,4 
174,0

15156,0
124,1

70,9
71,3

Вид расход а: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на вьп л аты денежного содержания и иные 
вып л ать i работн и кам госуд ар ственн ых(муниципальных)органов 05 1 01 02040 129 5555,0 4159,7 74,9

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 05 1 01 02040 244 499,2 112,4 22,5

Ви д р асход а: 8.5.2;У п л ата п р очих нал огов .сборов 05 1 01 02040 852 10,0 0,0 0,0
05.1.01.02400; п рочи е м ер оп ри яти я орган ов м естного сам оуп р авл ен ия 05 1 01 02400 2313,6 630,0 27,2
Вид расход а: 1.2.2; Иные вып л аты персон ал у государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплатытруда 05 1 01 02400 122 416,5 35,0 8,4

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 05 1 01 02400 244 1 897,1 595,0 31,4

05.1.01.20901 ;уплата членских взносов 05 1 01 20901 35,0 0,0 0,0
Вид расхода: 8.5.3;У плата иных платежей 05 1 01 20901 853 35,0 0,0 0,0
05.1.02.00000; осн овн ое м ероп р иятие "Обесп ечен ие д еятел ьн ости казен но го учр ежд ени я" Централ изованн ая 
бухгалтерия" 05 1 02 42 814,9 19827,8 46,3

05.1.02.00590; р асход ы на обесп ечен ие д еятел ьн оста (оказани е уел уг)муниципальныхучр ежд е ни й 05 1 02 00590 42 814,9 19827,8 46,3
Ви д р асход а: 1.1.1; Фонд оп л аты труд а учр ежд ен ий 05 1 02 00590 111 30 990,5 14839,4 47,9
Вид расхода: 1.1.2; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонд а оплаты труд а 05 1 02 00590 112 1 194,2 241,1 20,2
Вид расход а: 1.1,9;Взносы по обязательном у социальном у страхованию на вьп л аты по оплате труд а работников и 
иные выплаты работникам учреждении 05 1 02 00590 119 9104,4 4551,9 50,0

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 05 1 02 00590 244 1 525,8 195,4 12,8

05.2.00.00000;подпрограмма"Управлениемуниципальнымдол гом " 05 2 2 677,0 0,0 0,0
05.2.01.00000; осн овн ое мероприятие "Обслуживание муниципал ьного долга городского округа" 05 2 01 2 677,0 0,0 0,0
05.2.01.99990;реапизация мероприятий 05 2 01 99990 2677,0 0,0 0,0
Вид расход а:7.3.0;0бслуживание муницип ал ьного дол га 05 2 01 99990 730 2 677,0 0,0 0,0
06.0.00.00000; Мун ицип ал ьная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 - 
2020 годы" 06 379466,7 194556,9 51,3

06.1,00.00000;подпрограмма"0беспечение прав фаждан на доступ к культурным ценностям и информации" 06 1 10411,6 4195,2 40,3

06.1.01.00000;основноемеропр ияти е "Со зд ан ие уел овийдляразвитая общед оступ ных библ иотек гор од ского 06 1 01 1 311,7 234,0 17,8

06.1,01.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муницип ал ьных образованиях автономного округа
06 1 01 82520 393,4 207,8 52,8

Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муницип ал ьных) услуг (выполнение работ) 06 1 01 82520 611 393,4 207,8 52,8

06.1.01.99990; реал и заци я мероприятий 06 1 01 99990 722,2 0,0 0,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 01 99990 612 722,2 0,0 0,0
06.1.01.1_5190;на поддержку отрасли культуры 06 1 01 L5190 126,6 0,0 0,0
Вид расход а:6.1.1 ;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муницип ал ьных) услуг (выполнение работ) 06 1 01 L5190 611 126,6 0,0 0,0
06.1.01,52520;доля софинан сир ован ия субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа 06 1 01 S2520 69,5 26,2 37,7
Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муницип ал ьных) услуг (выполнение работ) 06 1 01 S2520 611 69,5 26,2 37,7

06.1.02.00000; осн овн ое м ер оп ри яти е"Развита е м узей ного д ел а" 06 1 02 331,1 130,0 39,3

06.1,02.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муницип ал ьных образованиях автономного округа 06 1 02 82520 124,3 0,0 0,0

Вид р асход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 1 02 82520 621 124,3 0,0 0,0

06.1.02.85160; реал и заци я наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 06 1 02 85160 50,0 0,0 0,0
Вид расход а: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 02 85160 622 50,0 0,0 0,0
06.1.02.99990; реал и заци я мероп риятий 06 1 02 99990 134,8 130,0 96,4
Вид расход а: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели
06.1,02.52520;доля софинан сир ован ия субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа

06 1 02 99990 
06 1 02 S2520

622 134,8
22,0

130,0
0,0

96,4
0,0

Вид р асход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муницип ал ьных) услуг (выполнение работ) 06 1 02 S2520 621 22,0 0,0 0,0

06.1.03.00000; осн овн ое м ероп р иятие "Укреплением атер иал ьн о-техни ческой базы уч режд ен ий " 06 1 03 8 468,8 3811,2 45,0
06.1.03.40805;восстановление и реконструкция базы отдыха "Югра" 06 1 03 40805 40,3 40,3 100,0
Вид расход а:4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитал ьного строительства государственной 
(м ун ицип ал ьной)собствен но сти 06 1 03 40805 414 40,3 40,3 100,0

06.1.03.85160; реал и заци я наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 06 1 03 85160 246,0 43,8 17,8
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 1 03 85160 612 146,0 43,8 30,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 03 85160 622 100,0 0,0 0,0
06.1.03.99990; реал и заци я мероп риятий 06 1 03 99990 8182,5 3 727,1 45,5

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 06 1 03 99990 244 1 865,8 1 130,2 60,6

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учрехедениям на иные цели 06 1 03 99990 612 890,6 0,0 0,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели
06.1.04.00000; основное мероприятие "Создание городской культурной среды, совершенствование эстетического 
облика города"

06
06

1
1

03
04

99990 622 5 426,1 
300,0

2 596,9 
20,0

47,9
6,7

06.1.04.99990;реал и заци я мероп риятий 06 1 04 99990 300,0 20,0 6,7
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 1 04 99990 622 300,0 20,0 6,7
06.2.00.00000; под программ а "У крепление единого культурного пространства в городском округе" 06 2 6 464,1 2 295,0 35,5
06.2.01.00000; основное мероприятие "Поиск, выявление, сопровожд ени ей развитие талантливых детей и 
молодежи" 06 2 01 362,8 298,6 82,3

06.2.01.99990;реапизация мероприятий 06 2 01 99990 362,8 298,6 82,3
Вид расхода:6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06 2 01 99990 612 362,8 298,6 82,3
06.2.02.00000; осн овн ое м ер оп риятие" Развитие п р оф ессионал ьн ого искусства и созд ан ие уел ови й дл я 
художественно-творческой деятельности" 06 2 02 6101,3 1 996,4 32,7
06.2.02.85160;р еал и заци я наказов изби рател ей д еп утатам Д ум ы ХМАО -Югр ы 06 2 02 85160 600,0 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 2 02 85160 622 600,0 0,0 0,0
06.2.02.99990;реал и заци я мероп риятий 06 2 02 99990 5 501,3 1 996,4 36,3
Вид расхода:3.2.1; Пособия, компенсации и иные социальные выплаты фажданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 06 2 02 99990 321 388,2 388,3 100,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидиибюджетным учреждениям наиныецели 06 2 02 99990 612 335,3 258,5 77,1
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 2 02 99990 622 4 437,8 1 349,6 30,4
Вид расход а: 6.3.2; Субсидии (фанты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрате связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, пор яд ком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о после дующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиям и и (или) целями п редоставления

06 2 02 99990 632 340,0 0,0 0,0

06.4.00.00000; под программ а "Реализация единой государственной политики в отрасли культура" 06 4 362591,0 188066,7 51,9
06.4.01.00000;основноемеропр ияти е" Развитие и обесп еч ен ие д еятел ьности учр ежд ен ий" 06 4 01 360903,5 187133,4 51,9
06.4.01.00590;р асход ы на обесп ечен и е д ея тел ьн ости (оказани е уел уг)муниципапьныхучр ежд ени й 06 4 01 00590 225258,4 92188,7 40,9
Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного 
(м униципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 00590 611 132229,6 65370,7 49,4

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям наиныецели 06 4 01 00590 612 3 237,2 839,3 25,9
Вид расход а:6.2.1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного 
(м униципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 01 00590 621 87 315,2 25258,8 28,9

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 4 01 00590 622 2 476,4 719,9 29,1
06.4.01.82570;субсидии на частичное обесп ечение повышения оплаты труд а 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"

06 * 01 82570 16742,2 16284,6 97,3

Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного 
(м униципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 82570 611 16742,2 16284,6 97,3
06.4.01,82580;субсидии на частичное обесп ечение повышения оплаты труд а работников муниципальных 
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
м ер оп ри ятиях пореапизации госуд ар ствен нойсоциальнойполитики"

06 * 01 82580 74 292,5 50442,2 67,9

Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного 
(м униципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного 
(м униципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

06

06 4

01

01

82580

82580

611

621

18 478,9 

55813,6

10353,3

40088,9

56,0

71,8
06.4.01.85150; иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонд а Прав ител ьства Ханты- 
Ман си некого автоном н ого о круга 06 4 01 85150 5 595,6 1 383,1 24,7
Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного 
(м униципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 85150 611 3689,3 970,9 26,3
Вид расход а:6.2.1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного 
(м униципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 85150 621 1 906,3 412,2 21,6

06.4.01,52570;доля софинансирования субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты трэд а работников 
муниципальныхучр ежд ени й д оп ол нител ьн ого образовани я детей в цел ях реал и заци и указа П рези дента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы"

06 * 01 S2570 7175,2 7 062,6 98,4

Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного 
(м униципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 S2570 611 7175,2 7062,6 98,4

муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 м ая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

06 « 01 S2580 31 839,6 19 772,2 62,1

Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного 
(м униципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 S2580 611 7919,5 4111,0 51,9
Вид расход а:6.2.1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного 
(м униципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
06.4.02.00000; основное мероп риятие "Создание условий для функционирования и обеспечение системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"

06

06

4

4

01

02

S2580 621 23 920,1 

1 687,5

15661,2

933,3

65,5

55,3

06.4.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципал ьных учреждений 06 4 02 00590 1 687,5 933,3 55,3
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 4 02 00590 622 1 687,5 933,3 55,3
07.0.00.00000;Муниципапьнаяпрофамма"Развитиемуниципапьнойсл ужбь i в гор од ском округе гор од Меги он на 
2014-2020 годы" 07 450,0 207,5 46,1
07.0.00.00000;Муниципапьнаяпрофамма"Развитиемуниципапьнойсл ужбь i в гор од ском округе гор од Меги он на 
201 ̂ 2020 годы- 07 а 450,0 207,5 46,1
07.0.01 .00000; основное мероп риятие "Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных 
служащих" 07 а 01 450,0 207,5 46,1

07.0.01,99990;реализация мероп риятий 07 0 01 99990 450,0 207,5 46,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закуп ка товаров, работи услуг для обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 07 а 01 99990 244 450,0 207,5 46,1
08.0.00.00000;Муниципапьнаяпрофамма"Информ аци онн ое обесп ечени е д еятел ьности ор ганов м естного 
самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 08 18412,5 7653,0 41,6
08.0.00.00000;Муниципапьнаяпрофамма"Информ аци онн ое обесп ечени е д еятел ьности ор ганов м естного
самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2020 годы” 08 а 18 412,5 7 653,0 41,6
08.0.01.00000;основноемеропр иятие "О бесп ечени е п рои звод ства и р асп р остран ениеинформацииод еятел ьности 
органов местного сам оуп равления, иной социал ьно значимой информации на территории муниципального 
образования городской округ гор од Мегион"

08 а 01 18394,6 7653,0 41,6

08.0.01.00590;р асход ы на обесп ечен и е д ея тел ьн ости (оказани е уел уг)муниципапьныхучр ежд ени й 08 0 01 00590 10 277,3 4 201,4 40,9
Вид расхода: 1.1.1 ;Фонд опл аты труда учреждений 08 0 01 00590 111 4 421,0 2142,7 48,5
Вид расхода :1.1.2;Иныевыпл ать i п ер сонал у учрежд ени й, за и скл ючени ем ф онд а опл аты тр уд а 08 0 01 00590 112 342,8 32,2 9,4
Вид расход а: 1.1.9; Взносы по обязательном у социальном у страхованию на вьп л аты по оплате труд а работников и 
иные выплаты работникам учреждений 08 а 01 00590 119 1 323,1 606,8 45,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закуп ка товаров, работи услуг для обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 08 а 01 00590 244 4095,6 1 355,6 33,1

Вид расхода:8.5.1 ;Упл ата налога на имущество организаций и земельного налога 08 0 01 00590 851 91,4 64,0 70,0
Вид расхода:8.5.3;Упл ата иныхплатежей 08 0 01 00590 853 3,4 0,1 2,9
08.0.01.99990;реализация мероприятий 08 0 01 99990 8117,3 3 451,6 42,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закуп ка товаров, работи услуг для обеспечения государственных (муницип ап ьных) нужд 08 а 01 99990 244 8117,3 3451,6 42,5

08.0.02.00000;основное мероприятие "Выполнение отдельных мероприятий" 08 0 02 17,9 0,0 0,0
08.0.02.99990;реапи заци я мероп риятий 08 0 02 99990 17,9 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закуп ка товаров, работи услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 а 02 99990 244 17,9 0,0 0,0
09.0.00.00000;Муниципапьнаяпрограмма" Развитие ф и зи ческой кул ьтур ы и сп орта в м ун ицип ал ьн ом обр азовани и 
город Мегион на 2014-2020 годы" 09 463 804,3 119855,6 25,8

09.1.00.00000;подпрограмм а "Развитие массовой физической культуры и спорта" 09 1 457047,4 116496,9 25,5
09.1.01.00000; основное мероприятие "О бесп ечение комплексной безопасности и комфортных условий в 
учреждениях сп орта, мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности"
09.1.01.82120;субсидии на кап итапьные вл ожени я в объекты муниципальной собственности - спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями

09

09

1

1

01

01 82120

295857,6 

276 551,7

37304,2

34160,4

12,6

12,4
Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитал ьного строител ьства государственной 
(м униципальной)собственности 09 1 01 82120 414 276551,7 34160,4 12,4

09.1.01.99990;реал и заци я мероп риятий 09 1 01 99990 4750,5 1 345,9 28,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закуп ка товаров, работи услуг для обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 09 1 01 99990 244 2190,0 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 1 01 99990 612 282,5 45,9 16,2
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели
09.1.01 .S2120 капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - спортивный центре 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями

09
09

1
1

01
01

99990
S2120

622 2 278,0 
14 555,4

1 300,0 
1 797,9

57,1
12,4

Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитал ьного строител ьства государственной 
(м униципальной)собственности 09 1 01 S2120 414 14555,4 1 797,9 12,4
09.1.02.00000; основное мероп риятие "Создание условий населению городского округа для регулярных занятий 
физической культуры и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической кул ьтуры и сп орта" 09 1 02 145 628,0 73816,0 50,7

09.1 02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципал ьных учреждений 09 1 02 00590 126156,6 62 725,2 49,7
Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного 
(м униципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 02 00590 611 80702,0 44117,4 54,7

Вид расхода:6.1,2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 1 02 00590 612 2069,0 523,2 25,3
Вид расход а:6.2.1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного 09 1 02 00590 621 42577,3 17807,7 41,8

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 02 00590 622 808,3 276,9 34,3
09.1.02.82570;субсидиина части чн ое обесп ечени е п овыш ени я опл аты труда работн иковмуниципапьных 
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"

09 1 02 82570 8 553,0 6 528,4 76,3

Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного 
(м униципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 02 82570 611 6187,3 5105,6 82,5
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного 
(м униципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 02 82570 621 2365,7 1 422,8 60,1
09.1.02.85150; иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонд а Прав ител ьства Ханты-
Мансийского автономного округа 09 1 02 85150 7 252,8 1 869,3 25,8
Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного 
(м униципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного

09

09

1

1

02

02

85150

85150

611

621

5 766,8 

1 486,0

1 543,2 

326,1

26,8

21,9

09.1,02.52570;доля софинансирования субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труца работников 
муниципальныхучр ежд ени й д оп ол нител ьн ого образовани я детей в цел ях реал и заци и указа П рези дента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы"

09 1 02 S2570 3 665,6 2 693,1 73,5

Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного 
(м униципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учревдениям на финансовое обесп ечение государственного
(м униципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09

09

1

1

02

02

S2570

S2570

611

621

2651,7 

1 013,9

2083,3

609,8

78,6

60,1
09.1.03.00000; основное мероп риятие "Создание условий для функционирования и обеспечение системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" 09 1 03 15 561,8 5 376,7 34,6

09.1.03.00590; р асход ы на обесп ечен и е д ея тел ьн ости (оказани е уел уг)муниципальныхучр ежд ени й 09 1 03 00590 15561,8 5 376,7 34,6
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 03 00590 622 15 561,8 5 376,7 34,6
09.2.00.00000;подпрофамма "Подготовка спортивного резерва" 09 2 6 756,9 3 358,7 49,7

09.2.01.00000;основноемероприятие "Участие в окружныхкомплексныхспортивно-массовыхмероприятиях, 
п ер в енствах и чемпионатах Ханты-Ман си йского автономного округа- Югр ы по видам спорта, в том числе 
сп ортсменов-ин вал ид ов, в соответствии с календарным планом. Проведение муницип ап ьных спортивных
мероприятий. Первенства и чемпионаты по видам спорта"

09 2 01 4 634,7 2 540,4 54,8

09.2.01.85160; р еал и заци я наказов изби рател ей д еп утатам Д ум ы ХМАО -Югр ы 09 2 01 85160 200,0 200,0 100,0
Вид расхода:6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 01 85160 612 200,0 200,0 100,0
09.2.01.99990;реализация мероприятий 09 2 01 99990 4 434,7 2 340,4 52,8
Вид расхода:6.1.2;Субсидиибюджетным учреждениям наиныецели 09 2 01 99990 612 3 371,3 2064,9 61,2
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 01 99990 622 947,8 275,5 29,1
Вид расход а: 6.3.2; Субсидии (фанты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрате связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, пор яд ком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о после дующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиям и и (или) целями п редоставления

09 2 01 99990 632 115,6 0,0 0,0

09.2.03.00000; осн овн ое м ероп р ияти е "О бесп ечен ие сп орта вны м обор уд ованием, эки п и ровкой и ин вентар ем"
09 2 03 2122,2 818,3 38,6

09.2.03.82110;субсидиинасофинансированиерасходовмуниципальныхобразований по обеспечению 
физкул ьтурно-сп орта вных организаций, осуществляющих под готовку сп ортивногорезерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, п роведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

09 2 03 82110 1 541,0 500,7 32,5

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям наиныецели 09 2 03 82110 612 1 321,0 500,7 37,9
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 03 82110 622 220,0 0,0 0,0
09.2.03.99990;реал и заци я мероп риятий 09 2 03 99990 332,0 290,9 87,6
Вид расхода:6.1.2;Субсидиибюджетным учреждениям наиныецели 09 2 03 99990 612 332,0 290,9 87,6

09.2.03. S2110 ;д ол я соф и н ан си ровани я субси д и и н а софи нансир ова ни е р асход овмуниципапьныхобразованийпо
обесп ечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, провед ени я тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях

09 2 03 S2110 249,2 26,7 10,7

Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного
(м униципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 2 03 S2110 611 168,1 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям наиныецели 09 2 03 S2110 612 69,5 26,7 38,4
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 03 S2110 622 11,6 0,0 0,0
10.0.00.00000;Муницип ал ьная профамма "Управление муниципальным имуществом городского округа город 
Мегион на 2014-2020 годы" 10 52171,1 32366,9 62,0
10.0.00.00000;Муниципапьнаяпрофамма"Упр авл ениемуниципапьнымимуще ством городского округа гор од 
Мегион на 2014-2020 годы" 10 а 52171,1 32366,9 62,0
10.0.01.00000;основноемеропр иятие “О бесп ечен ие д еятел ьности Д еп артам ентом муниципальной собствен н ости 
админисфации города" 10 а 01 40763,0 23690,8 58,1

10.0.01.02040; расходы на обеспечение функций органов местного сам оуп равления 10 0 01 02040 39 255,7 23 392,1 59,6
Вид расход а: 1.2.1 ;Фонд оплатытруда государственных (муницип ал ьных) органов 10 0 01 02040 121 30 523,5 18215,9 59,7
Вид расход а: 1.2.2; Иные вып л аты персон ал у государственных (муницип ал ьных) органов, за исключением фонда 
оплатытруда 10 а 01 02040 122 67,5 2,1 3,1
Вид расхода: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на вьп л аты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муницип ал ьных) органов 10 а 01 02040 129 8 042,1 4 852,4 60,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закуп ка товаров, работи услуг для обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 10 а 01 02040 244 622,6 321,7 51,7

10.0.01.02400;прочиемеропри ятия орган ов м естного сам оуп р авл ен ия 10 0 01 02400 1 507,3 298,7 19,8
Вид расход а: 1.2.2; Иные вып л аты персон ал у государственных (муницип ал ьных) органов, за исключением фонда
оплатытруда 10 0 01 02400 122 418,9 35,5 8,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закуп ка товаров, работи услуг для обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 10 а 01 02400 244 1 088,4 263,2 24,2
10.0.02.00000; осн овн ое м ероп р иятие "Обеспечениевыполненияполномочийифун кци й Д еп артам ента 
муниципальной собственности администрации гор од а в установл ен ных сферах деятельности" 10 а 02 10422,0 8238,3 79,0

10,0.02.99990;реализация мероп риятий 10 0 02 99990 10 422,0 8 238,3 79,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закуп ка товаров, работи услуг для обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 10 а 02 99990 244 5 737,0 3 752,4 65,4

Вид расхода:8.5.1;Упл ата налога на имущество организаций и земельного налога 10 0 02 99990 851 4 575,0 4 406,8 96,3
Ви д р асход а: 8.5.2;У п л ата п р очих нал огов, сборо в 10 0 02 99990 852 110,0 79,1 71,9
10.0.03.00000;основное мероприятие"Ремонт муницип ал ьного имущества" 10 0 03 797,2 437,8 54,9
10.0.03.99990;реализация мероп риятий 10 0 03 99990 797,2 437,8 54,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закуп ка товаров, работи услуг для обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 10 а 03 99990 244 797,2 437,8 54,9

10.0.05.00000; осн овн ое м ероп р иятие "Кап итал ьн ый рем онт и рекон струкци я м уни ци п ал ьн ого и м ущ ества" 10 а 05 188,9 0,0 0,0
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10.0.05.40904; капитальный ремонт крыши в здании администрации по ул. Нефтяников, 8 10 0 05 40904 188,9 0,0 0,0
Вид расхода: 2.4.3; Закуп ка товаров, работ, услуг в целях кап итап ьного рем онта государственного (м униципального) 
имущества 10 0 05 40904 243 188,9 0,0 0,0

округа город Мегион в 2014-2020 годах"
11.1.00.00000; под программ а "Обеспечение жильем молодых семей"
11.1.01.00000;основное мероприятае"Улучшениежилищнькусловий мол одых семей" 
11.1.01.1.4970;реализациямероприятийпообеспечению жил ьем м ол од ых с ем ей

11

11 1 01
11 1 01 L4970

360227,7
0,0 0,0

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья 11 1 01 L4970 322 850,8 0,0 0,0
11.2.00.00000; под программ а "Ул лишение жилищных условий отдельных категорий граждан" 11 2 31 079,1 0,0 0,0
11.2.01.00000; основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния мапоим ущих граждан и граждан, 
нуждающихся в особой заботе государства" 11 2 01 31062,7 0,0 0,0
11.2.01.51350;субвенциинаосущ ествл ениеполномочийпообеспечению жил ьем отдел ьн ых категори й гр ажд ан, 
установленных федеральным и законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 11 2 01 51350 3 963,6 0,0 0,0
Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретение жилья
11.2.01.84310; субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей,лицамподоговорамнаймаспециализированных жил ыхпомещений

11 2 01 51350 
11 2 01 84310

J322_

27099,1 0,0 0,0
Вид расхода: 4.1.2; Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципапьнуо) собственность 11 2 01 84310 412 27099,1 0,0 0,0

11.2.02. ООО 00; осн овн ое м ероп р ияти е" Реал и заци я п ол ном очи й, указанн ых в п унктах 3.1,3.2 статьи 2 Закон а Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № Зб-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автоном ного округа -  Югры отдельными 
государственными полномочиям и для обеспечения жилыми помещениям и отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством"

и  2 02 16,4 0,0 0,0

11.2.02.84220; субвен ци и на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1,3.2 статьи 2 Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № Зб-оз "О наделении органов местного 
сам оуп равлениямуниципапьных обр азовани й Ханты-Манс ий ского автон ом ного окр уга -  Югр ы отдел ьным и 
государственными полномочиям и для обеспечения жилыми помещениям и отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством"

"  2 -  — 16,4 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4; Про чая закуп ка товаров, работи услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 02 84220 244 16,4 0,0 0,0

11.3.00.00000; п од п р ограм м а "Сод ей ствие р аз витию жи л и щн ого стр оител ьства н а те рр итор и и гор од ского округа 
город Мегион" 11 3 281 971.2 7125,0

11.3.01.00000; основное мероприятие "Реализация органами местного самоуправления полномочий в области 
строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений"
11.3.01.82172;субсидии на приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий в области 
жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации

11 3 01

11 3 01 82172 127299,8

7001,6

Вид расхода: 4.1.2; Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(му-шципапьнуо) собственность 11 3 01 82172 412 127299,8 0,0

11.3.01.99990реал и заци я мероп риятий 11 3 01 99990 9 042,2 7001,6 77,4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закуп ка товаров, работи услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 99990 244 115,0 114,3
Вид расхода: 4.1.2; Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 11 3 01 99990 412 8 927,2 6 887,3
11.3.01. S2172 приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий в области жилищных 
отношений, установленных законодательством Российской Федерации 11 3 01 S2172 15581,2 0,0
Вид расхода: 4.1.2; Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальное) собственность 11 3 01 S2172 412 15581,2 0,0
11.3.02.00000;основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в 
целях обеспечения инженерной п од готовки земельных участков для жилищного строительства 
11.3.02.40703; эл ектроснабжение земельных участков под ИЖДп гт. Высокий

11 3 02
11 3 02 40703

130048,0 123,4

Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитал ьного строительства государственной 
(м униципальной)собственности 11 3 02 40703 414 119,3 0,0
11.3.02.82180;субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
п р ед н азначенных дл я жил ищ но го стр оител ьства 11 3 02 82180 97446,5 0,0
Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитал ьного строительства государственной 
(м униципальной)собственности 11 3 02 82180 414 97 446,5 0,0
11.3.02. S2180 проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
п редн азначенных дл я жил ищного строител ьства 11 3 02 S2180 32 482,2 123,4
Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитал ьного строительства государственной 
(м униципальной)собственности 11 3 02 S2180 414 32 482,2 123,4
11.6.00. ООО 00;п одпрограмм а "Созд ание наемных дом овсоциал ьного использованиянатерритории гор од ского
округа город Мегион"
11.6.01.00000; Реализация органам и м естного сам оуп равл ен ия п ол ном очий в обл асти строител ьства, 
градостроительной деятельности и жил ищных отношений

11 6 

11 6 01

46326,6 34675,2 74.8

74.8

11.6.01.61600предоставление субсидии организациям 11 6 01 61600 7 398,0 3413,5
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (фанты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрате связи с 
производством (реализацией)товаров, выполнением работ, оказанием услуг,порядком (правилами) 
предоставления которых установлен о требование о последующ ем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или)целями предоставления

11 6 01 61600 632 7 398,0 3413,5

11.6.01.82175;субсидияна созд аниенаемныхдомовсоциальн ого использования 11 6 01 82175 6 687,7 0,0
Вид расхода: 4.1.2; Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальное) собственность 11 6 01 82175 412 6 687,7 0,0

11.6.01.99990реал и заци я мероп риятий 11 6 01 99990 2 477,0 2 476,9 100,0
Вид расхода: 4.1.2; Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальною) собственность 11 6 01 99990 412 2 477,0 2 476,9 100,0

11.6.01. S2175; созд а ни е н аем н ых д ом ов со ци ал ьного исп ол ьзо ван ия 11 6 01 S2175 29 763,9 28 784,8
Вид расхода: 4.1.2; Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальною) собственность 11 6 01 S2175 412 29763,9 28784,8
12.0.00.00000;Муниципапьнаяпрограмма"Развитиеинформационн ого общ ества на тер ритори и городского округа 
город Мегион на 2014-2020 годы" 12 30223,5 14160,3
12.0.00.00000;Муниципапьнаяпрограмма"Развитиеинформационн ого общ ества на тер ритори и городского округа 
город Мегион на 2014-2020 годы" 12 0 30 223,5 14160,3
12.0.01.00000; осн овн ое м ер оп ри яти е"Обеспечениедо ступ акинформацииодея тел ьности ор ган ов м е стного 
самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры 
эл ектронного п равител ьства и ин форм аци онных сетей"

12 0 01 4 885,5 425,3

12.0.01.99990реал и заци я мероп риятий 12 0 01 99990 4 885,5 425,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закуп ка товаров, работи услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 99990 244 243,3 123,3

Вид расхода:6.1.2;Субсид ии бюджетным учреждениям на иные цели 12 0 01 99990 612 4 642,2 302,0
12.0.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" 12 0 02 22817,9 11 453,8
12.0.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципал ьных учреждений 12 0 02 00590 22217,9 10853,8
Вид расхода:6.1.1 ;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(м униципального) задания на оказание государственных (м униципальных) услуг (вып олнение работ) 12 0 02 00590 611 20 541,8 10 489,2

Вид расхода:6.1.2;Субсид ии бюджетным учреждениям на иные цели
12.0.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 
Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
12.0.03.00000; осн овн ое м ероп р иятие "Защ ита и нф ор м аци и ор ган ов м естного с ам оуп р авл ени я гор од ского округа 
город Мегион"

12 0 02 00590 
12 0 02 85160 
12 0 02 85160 
12 0 03

612 1 676,1 364,6 21,8
100,0
100,0

12.0.03.99990реал и заци я мероп риятий 12 0 03 99990 2 520,1 2281,2

Вид расхода:2.4.4;Прочая закуп ка товаров, работи услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 03 99990 244 283,9 283,9 100,0

Вид расхода:6.1.2;Субсид ии бюджетным учреждениям на иные цели 12 0 03 99990 612 2 236,2 1 997,3
13.0.00.00000;Муниципапьная программа"Развитае транспортной системы городского округа город Мегион на 2014
2020 годы" 13 229200,6 112237,2

13.1.00.00000;под про грамм а "Развитие транспортной системы" 13 1 119 097,6 62755,9
13.1.01.00000; основное мероприятие "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильныхдорогобщего пользованияместногозначения" 13 1 01 111845,6 60 946,0

13.1.01.42110;Строительствои реконструкция объектов муниципальной собственности 13 1 01 42110 1 843,3 875,3 47,5
Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитал ьного строительства государственной 
(м униципальной)собственности 13 1 01 42110 414 1 843,3 875,3 47,5
13.1.01.82390;субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения - (в том числе-автодорогв улица Губкина, автодорога к пристани проспект 
Победы)

13 1 01 82390 60 909,2 27263,3

Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитал ьного строительства государственной 
(м униципальной)собственности 13 1 01 82390 414 60 909,2 27 263,3

13.1.01.99990реал и заци я мероп риятий 13 1 01 99990 45 887,3 31 372,5

Вид расхода: 2.4.4; Про чая закуп ка товаров, работи услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 99990 244 45887,3 31 372,5
13.1.01. S2390; строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомоби л ьных дорог общ его 
пользования местного значения - ( в том числе : автодорога улица Губкина, автодорога к пристани проспект 
Победы)

13 1 01 S2390 3 205,3 1434,9

Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитал ьного строительства государственной 
(м униципал ьной) собственности 13 1 01 S2390 414 3 205,8 1 434,9
13.1.02.00000; основное мероприятие "О беспечен недоступности и повышение качества транспортных услуг 
автомоби льнымтранспортом" 13 1 02 7 252,0 1 809,9

13.1.02.99990реализация мероприятий 13 1 02 99990 7 252,0 1 809,9

Вид расхода: 2.4.4; Про чая закуп ка товаров, работи услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 02 99990 244 7 252,0 1809,9
13.2.00.00000;подпрограмма"Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов 
обустройства ул ично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион" 
13.2.01.00000; основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общ его 
пользования городского округа"
13.2.01.99990реал и заци я мероп риятий

13 2

13 2 01 99990

107423.0

107423.0
107423.0

44,5

Вид расхода: 2.4.4; Про чая закуп ка товаров, работи услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 99990 244 107423,0 47 840,7

13.3.00.00000; под программ а "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион"
13.3.01.00000; основное мероприятие "Совершенствование условий движения и организации дорожного движения 
на улично-дорожной сета города" 13 3 01 2 680,0 1 640,6

13.3.01.99990реал и заци я мероп риятий 13 3 01 99990 2 680,0 1 640,6

Вид расхода: 2.4.4; Про чая закуп ка товаров, работи услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 99990 244 2 680,0 1640,6

14.0.00.00000; Муниципальная программ а "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы" 14 94 409,5 33 011,3

14.1.00.00000;подпрограмм а "Содержание объектов внешнего бл агоустройства городского округа город Мегион" 
14.1.01.00000; основное мероприятие "Обеспечен нестабильной благополучной эпизоотической обстановки в 
автономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и животных"

14 1

2 939,9 420,4 14,3
14.1.01.84200;субвенциинапроведениемероприятийпопредуп режд ен и ю и л и квид ации б ол е зн ей жи вотных, их 
лечению, защите населения от боп езней, общих для человека и животных 14 1 01 84200 386,0 154,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закуп ка товаров, работи услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 01 84200 244 386,0 154,9

14.1.01.84280; субвенции на организацию осуществления мероприятий попроведению дезинсекции и дератизации 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 888,4 0,0

Вид расхода: 2.4.4; Про чая закуп ка товаров, работи услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 01 84280 244 888,4 0,0

14.1.01. G 4200; провед ени ем ероп риятий попредупреждениюиликвидации бол езней животных, их лечен ню, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных 1 665,5 265,5 15,9

Вид расхода: 2.4.4; Про чая закуп ка товаров, работи услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 01 G4200 244 1 665,5 265,5 15,9
14.1.02.00000; основное мероприятие "Обеспечение един ого порядка содержания объектов внешнего 
благоустройства" 14 1 02 38 401,7 12 752,3

14.1.02.99990реализация мероприятий 14 1 02 99990 38401,7 12752,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закуп ка товаров, работи услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 02 99990 244 38401,7 12 752,3

14.1.03.00000; осн овн ое м ероп р иятие "Строител ьство городского кл ад бищ а" 
14.1.03.40705;строительство объекта "Город скоекл ад бище"

14 1 03
14 1 03 40705 -----ад----- 0,0

Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитал ьного строительства государственной 
(м униципал ьной)собственности 14 1 03 40705 414 20,0 0,0

14.1.04.00000; осн овн ое м ер оп риятие "Фор м и ро ван ие ком фо ртной городской ср ед ы" 14 1 04 6 595,0 0,0

14.1.04.61700; субси д и и, пред оставляемые в форме фантов победителям конкурса поддержи местных инициатив 14 1 04 61700 6 595,0 0,0

Вид расхода:8.1,2;Субсидии (фанты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрате связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг,порядком (правилами) 
предоставления которых установлен о требование о последующ ем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или)целями предоставления

14 1 04 61700 812 6595,0 0,0

14.2.00.00000; п од п р ограм м а' 'Мод ер ни заци я и р еформ ир ова ни е жи л и щ н о-комм ун ал ьн ого ком п л екса гор од ского 
округа город Мегион" 14 2 43 004,2 19 464,4 45,3
14.2.01.00000;основноемеропр иятие" Реконстр укция,расширение,модернизация, строител ьство и кап итал ьн ый 
рем онтобъектов комм ун ал ьного комплекса" 14 2 01 16405,4 3 373,1

14.2.01.40704;газификация школына 300 учащихся в п. Высокий 14 2 01 40704 2159,6 0,0
Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитал ьного строительства государственной 
(м униципальной)собственности 14 2 01 40704 414 2159,6 0,0
14.2.01.82591;субсидиина кап итал ьныйремонт(сзаменой) систем газорасп ред ел ен ия, тепл осн абжен ия, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов 14 2 01 82591 3 425,9 0,0
Вид расхода:8.1,2;Субсидии (фанты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрате связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг,порядком (правилами) 
предоставления которых установлен о требование о поел едующ ем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или)целями предоставления

14 2 01 82591 812 3 425,9 0,0

14.2.01.99990реал и заци я мероп риятий 14 2 01 99990 1 140,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4; Про чая закуп ка товаров, работи услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 2 01 99990 244 1 140,0 0,0
14.2.01.S2591 капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением композитных материалов
Вид расхода:8.1.2;Субсидии (фанты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрате связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг,порядком (правилами) 
предоставления котор ых установлен о требование о п осл едующ ем подтвериздени и их использования в 
соответствии с условиями и (или)целями предоставления

14 2 01 S2591 

14 2 01 S2591 812 9 679,9 3 373,1

14.2.02.00000; основное мероприятие "Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям 
осуществляющим вывоз жидких бьгговых отходов" 14 2 02 4 000,0 1453,1

14.2.02.61600предоставление субсидий организациям 14 2 02 61600 4 000,0 1453,1

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

14 2 02 61600 811 4 000,0 1453,1

14.2.03.00000;основное мероприятие "Пред оставление субвенции на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям 
потребителей в зоне децентрал изо ван ного эл екгро снабжения Ханты-Мансийского автоном ного округа -  Югры по 
социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам"

” 2 » 7 960,6 0,0 0,0

14.2.03.84230; субвенции на возм еще ни е н ед оп ол уч ен н ых д оход ов ор гани зациям, осуществляющим реализацию 
элеетрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного 
элеюроснабжения Ханты-Мансийского авто ном ного округа-Югры по социально ориентированным тарифам и 
сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам

и  2 СЗ 84230 7 960,6 0,0 0,0

Вид расхода: 1.2.1 ;Фонд опл аты труда государственных (муницип ал ьных) органов 14 2 03 84230 121 2,0 0,0 0,0
Вид расход а: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на вьпл аты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муницип ал ьных) 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 услуг 14 2 03 84230 811 7 958,0 0,0 0,0

14.2.05.00000; осн овн ое м ер оп р и яти е"Финансовоеобеспечение затр ат орган изаци й, осущ ествл яющих свою 
деятельность в сфере тепло, водоснабжения и водоотведения и оказывающих коммунальные услуги населению 
городского округа город Мегион, связанныхс погашением задолженности за топливно-энергетические ресурсы"
14.2.05.61600;предоставление субсидий организациям

14

14

2 05 14638.2

14638.2 14638,2 100,0
Вид расхода:8.1,2;Субсидии (фанты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрате связи с

предоставления которых установлено требование о поел едующ ем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

14 2 05 61600 812 14638,2 14638,2 Ю0,0

14.3.00.00000;п одпрограмм а "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и 
энергобезопасности муниципального образования городской округгород Мегион" 14 3 148,7 48.7 32,8

14.3.01.00000;основное мероприятие "Энергосбережение в бюджетной сфере" 14 3 01 148,7 48,7 32,8
14.3.01.20020; реал и заци я мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности 14 3 01 20020 148,7 48,7 32,8

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 14 3 01 20020 244 148,7 48,7 32,8
14.4.00.00000; п одпрограмм а "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда
городского округа город Мегион" 14 4 1 600,0 325,5 20,3
14.4.01.00000; основное мероп риятие "Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муницип ал ьного жил ого 
фонда" 14 4 01 1 600,0 325,5 20,3

14.4.01.99990;реапи заци я м ероп риятий 14 4 01 99990 1 600,0 325,5 20,3

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 14 4 01 99990 244 1 600,0 325,5 20,3
14.5.00.00000;п одпрограмм а"Содей ствие проведению капитал ьного рем онта м ногоквартирных д омов на 
территории городского округа город Мегион" 14 5 1 700,0 0,0 0,0
14.5.01.00000;основноемеропр ияти е "Муни ципапьнаяп одд ержка проведения кап итал ьн ого р ем онта общего 
имущества в много квартирных домах, расположенных на территории городского округа город Мегион" 14 5 01 1 700,0 0,0 0,0

14.5.01.61600;предоставление субсидии организациям 14 5 01 61600 1 700,0 0,0 0,0
Вид расход а: 6.3.2; Субсидии (фанты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией)товаров, выполнением работ, оказанием услуг,порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о поел едующ ем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления
15.0.00.00000;Муниципапьнаяпрофамма"Меропр ияти я в о бл а сти град остр оител ьн ой д ея тел ьн ости городского
округа город Мегион на 2014 год и период до 2021 года"
15.0.00.00000;Муниципапьнаяпрофамма"Меропр ияти я в о бл а сти град остр оител ьн ой д ея тел ьн ости городского 
округа город Мегион на 2014 год и период до 2021 года"

15

15

5 01 61600 632

10000,0 0,0 0,0

15.0.01.00000;основноемеропр иятие "Совер ш ен ство вани е си стем ыуправленияфадо строител ьным развитием 
территории" 15 0 01 10000,0 0,0 0,0

15.0.01.82171 ;субсидиинаградостроительнуюдеятел ьность 15 0 01 82171 8 900,0 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 15 0 01 82171 244 8 900,0 0,0 0,0

15.0.01 .S2171 ;фадостроитепьная деятельность 15 0 01 S2171 1 100,0 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 01 S2171 244 1 100,0 0,0 0,0
16.0.00.00000;Муниципапьнаяп рограм м а "Ф орм ир ование д оступ н ой сред ы д л я и нвап ид ов и д ругих м ал ом оби л ьн ых 
групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2020 года"
16.0.00.00000;Муниципапьнаяп рограм ма"Формированиед оступ нойередыдляинвапидовид ругих мапомобильных 
групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2020 года"

16

0

2 700,0 0,0 0,0

16.0.01.00000;основноемеропр иятие "П овыш ен и е д оступ н ости объектов социапьнойинф растр уктур ы дл я 
инвалидовидругихмаломобильныхгруппнаселения" 16 Q 01 2 700,0 0,0 0,0

16.0.01.42110; стр оител ьств о и р екон стр укци я объектов муниципальной собствен ности 16 0 01 42110 2 700,0 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 16 0 01 42110 244 1 178,5 0,0 0,0
Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитал ьного строительства государственной 
(м униципал ьной) собствен ности 16 0 01 42110 414 1521,5 0,0 0,0
17.0.00.00000; Мун иц ип ал ьн ая п р оф ам м а" Пр оф ил акта ка п р авонаруш ен и й в сфере обществен ного п ор я д ка, 
безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город 
Мегион на 2014-2020 годы"

17 3247,1 1505,0 46,3

17.1.00.00000;подпрофамма "Профилактика правонарушений" 17 1 2 812,1 1 500,0 53,3
17.1.01.00000; осн овн ое м ер оп р иятие "Созд ан ие уел овийдляд еятел ьности н арод н ых д р ужи н'' 
17.1.01.82300;субсидии насоздания условий для деятельности народных дружин

17 1 01
17 1 01 82300 347 00 00

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муницип ап ьных) нужд 17 1 01 82300 244 34,7 0,0 0,0

17.1.01.S2300; созд ание уел овийдляд еятел ьности народных дружин 17 1 01 S2300 14,9 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 17 1 01 S2300 244 14,9 0,0 0,0
17.1,02.00000;основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 
сфере безоп асности д ор ожного д вижен ия,информированиянаселения" 17 1 02 2 762,5 1500,0 54,3
17.1.02.82310; субси д и и на разм ещение систем видеообзора, м одерни заци ю, обесп ечение функционирования 
систем видеонаблюдения с целью повышения безоп асности дорожного движения и информ ир ование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения

17 1 02 82310 730,0 80,0 11,0

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 17 1 02 82310 244 730,0 80,0 11,0

17.1.02.99990;реал и заци я м ероп риятий 17 1 02 99990 1 850,0 1 400,0 75,7

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 17 1 02 99990 244 1 850,0 1400,0 75,7
17.1,02.52310;размещениесистем видеообзора, модернизацию, обесп ечение функционирования систем 
видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информ ирование населения о
необходимости соблюдения правил дорожиогодвижения

17 1 02 S2310 182,5 20,0 11,0

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муницип ап ьных) нужд 17 1 02 S2310 244 182,5 20,0 11,0
17.2.00.00000; под программ а "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и
психотропныхвеществ" 17 2 435,0 5,0 1,1
17.2.01.00000;основное мероприятие "Развитие профилактической анти нар коти ческой деятельности" 17 2 01 435,0 5,0 1,1

17.2.01.20040;м ероп риятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконном у обороту
17 2 01 20040 210,0 5,0 2,4

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 17 2 01 20040 244 70,0 0,0 0,0

Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 2 01 20040 612 110,0 0,0 0,0
Вид расхода: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 17 2 01 20040 622 30,0 5,0 16,7
17.2.01,85230;иныемежбюджетные трансферты победителям конкурсов муницип ал ьных образований ХМАО-Югры 
в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании

17 2 01 85230 225,0 0,0 0 ,

Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 2 01 85230 612 68,0 0,0 0,0
Вид расхода: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели
18.0.00.00000;Муниципапьнаяп рограм м а "Мер оп ри ятия попрофилактакетерроризмаи экстр ем и зм а, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризм а и экстремизма в городском округе город 
Мегион на 2014-2020 годы"

17 2 01 85230

743,4 20.0 2,7

18.0.00.00000;Муниципапьнаяп рограм м а "Мер оп ри ятия попрофилактакетерроризмаи экстр ем и зм а, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризм а и экстремизма в городском округе город 
Мегион на 2014-2020 годы"

18 0 743,4 2 0 , 2,7

18.0.01.00000;основноемеропр иятие "П роти вод ей стви е тер ро р изм у и экстр ем и зм у и укр еп л ени е тол ерантной 
сред ы в целях п р ед уп р ежд ения правонарушенийнан аци онапьнойим ежэтн ической п очве" 18 о 01 743,4 20.0 2,7
18.0.01.82560; субси д и и на р еап изаци ю м ероп ри ятий муницип ал ьныхпрограммв сфере укреп л ения 
межнационального и межконфессионал ьного согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и 
и нтеграци и м игрантов профилактика экстр ем изм а

18 Q 01 82560 106,7 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 18 0 01 82560 244 106,7 0,0 о .

18.0.01,99990;реап и заци я мероприятий 18 0 01 99990 530,0 20,0 3,8

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 18 0 01 99990 244 210,0 0,0 0,0

Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
Вид расхода: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели
18.0.01.S2560; субси д и и на р еап изациюмеропр ияти ймуниципальныхпрограммвефере укреп л ения 
межнационального и межконфессионал ьного согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и 
интеграции мигрантов, профилактика экстремизма

18
18

18 0 01

99990 622 160,0 2 0 , 12,5

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 18 0 01 S2560 244 106,7 0,0 0,0

20.0.00.00000; Муницип ал ьная программ а "Развитие системы образования и молодежной политики городского 
округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов" 20 2 116 055,0 1215130,5 57,4

20.1.00.00000;под программ а "Образование"
20.1.01.00000; осн овн ое м ер оп р иятие "Обесп ечениед еятел ьн ости д еп артам ента соци ал ьной п ол ити ки 
администрации города"

20 1 
20 1 01

-------2 004 347,4------- 1 177 905,5 ---------588--------

20.1.01.02040; расходы на обеспечение функций органов местного сам оуп равл ения 
Вид расход а:1.2.1 ;Фонд опл аты труд а государственных (м униципальных) органов
Вид расхода: 1.2.2; Иные вып л аты персон ал у государственных (муницип ал ьных) органов, за исключением фонда 
опл аты труда

20 1 01 02040 
20 1 01 02040 
20 1 01 02040 122

34 078,0
14 727,5

60 2
Вид расхода: 1.2.9; Взносы по обязательному соци ал ьному страхованию на вьпл аты денежного содержания и иные 
вы п л аты работни кам гос уд ар ственн ых (м уни цип ап ьных) ор ганов 20 1 01 02040 129 7 147,0 3945,2 55,2

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 20 1 01 02040 244 709,0 165,4 23,3

20.1.01.02400;прочиемеропри ятия орган ов м е стного са м оу п р авл ен ия
Вид расхода: 1.2.2; Иные вып л аты персон ал у государственных (муницип ал ьных) органов, за исключением фонда 
опл аты труда

20 1 01 02400 
20 1 01 02400 122 503,5

------- 227;2------- ---------135--------

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 20 1 01 02400 244 1 178,2 219,0 18,6

20.1.02.00000;основное мероп риятие "Развитие си стем ыдош кол ьного и общего образования" 20 1 02 1 792 762,8 1 078 672,9 60,2
20.1.02.00590; расходы на обесп ечение деятельности (оказание услуг) муниципал ьных учреждений 20 1 02 00590 281431,7 111 736,6 39,7
Вид расход а: 6.1,1;Субсидии бюджетным учреждениям нафинансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (м униципальных) услуг (вып олнение работ) 
Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного 
(муниципального)заданияна оказа ни е государствен ных(муниципальных) уел уг (вып ол н ен ие р абот) 
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

20 1 02 00590 
20 1 02 00590 
20 1 02 00590 
20 1 02 00590

612

139208,8

41379,6

29,6

20.1.02.84050; субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательныхорганизациях, реализующих обр азовательные программ ыдошкол ьного образования 
(ад м ин истри ро ван ие)

20 1 02 84050 2181,0 788,7 36,2

Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
Вид расхода: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели
20.1.02.84301 субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления 
переданныхорганамм естн ого сам оуп равлениямуниципальныхобразований автон ом но го округа отдел ьн ых 
государственных полномочий в обл асти образования (гос стандарт дошкольники)

20 1 02 84050 
20 1 02 84050

20 1 02 84301

622

572997,2 368 585,6 64,3

Вид расход а: 6.1,1;Субсидии бюджетным учреждениям нафинансовое обеспечение государственного 
(муниципального)заданияна оказа ни е государствен ных(муниципальных) уел уг (вып ол н ен ие р абот) 
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (м униципальных) услуг (вып олнение работ)

20 1 02 84301 

20 1 02 84301 621

434099,5

138897,7

272 378,4

69,3
20.1.02.84302; субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления 
переданныхорганамм естн ого сам оуп равлениямуниципальныхобразований автон ом но го округа отдел ьн ых 
госуд ар ственных полномочий в обл асти образования (госстандарт дошкольники-"планета")

20 1 02 84302 5 125,4 1905,5 37,2

Вид расхода:8.1,2;Субсидии (фанты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрате связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ,оказанием услуг,порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о поел едующ ем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

20 1 02 84302 812 5125,4 1905,5 37,2

20.1.02.84303; субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления 
переданныхорганамм естн ого сам оуп равлениямуниципальныхобразований автон ом но го округа отдел ьн ых 
государственных полномочий в обл асти образования (госстандарт общеобразовательные школы)

20 1 02 84303 915487,7 590 525,3 64,5

Вид расход а: 6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям нафинансовое обеспечение государственного 
(муниципального)заданияна оказа ни е государствен ных(муниципальных) уел уг (вып ол н ен ие р абот) 
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обесп ечение госуд ар ственн ого 
(муниципального)заданияна оказа ни е государствен ных(муниципальных) уел уг (вып ол н ен ие р абот)

20 1 02 84303 

20 1 02 84303 621

641348,8 400 675,5 

189 849,8 69,3

20.1.02.85020;иныемежбюджетныефансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена 
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обесп ечение госуд ар ственн ого 
(муниципального)заданияна оказа ни е государствен ных(муниципальных) уел уг (вып ол н ен ие р абот)

20 1 02 85020 

20 1 02 85020 621

60,0 60,0 100,0

20.1.02.85150; иные межбюджетныефансферты за счет сред ств резервного фонда Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа 20 1 02 85150 5 835,0 2 362,0 40,5

(муниципального)заданияна оказа ни е государствен ных(муниципальных) уел уг (вып ол н ен ие р абот) 20 1 02 85150 611 4 475,6 2034,0 45,4
Вид расход а:6.2.1;Субсид ии автономным учреждениям на финансовое обесп ечение госуд ар ственн ого 20 1 02 85150 621 1 359,4 328,0 24,1

20.1.02.85160; реал и заци я наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 
Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 
20.1.02.99990;реапи заци я м ероп риятий

20 1 02 85160 
20 1 02 85160 
20 1 02 85160 
20 1 02 99990

622 92о;2 344,2 37,4

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения госуд ар ственных (муницип ал ьных) нужд 20 1 02 99990 244 2 391,1 0,0 0,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
Вид расхода: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели
20.1.03.00000; осн овн ое м ер оп р иятие "Обесп ечени е в ып ол н ен ия п ол н ом очи й и ф ункций Д еп артам ента соц иал ьн ой 
политики администрации города в установленных сфер ах деятельности"
20.1.03.00590; расходы на обесп ечение деятельности (оказание услуг) муниципал ьных учреждений 
Ви д р асход а: 1.1.1; Фонд оп л аты труд а учр ежд ен ий
Вид расхода:1.1.2;Иныевыплатыперсоналу учреждений, заиекпючением фонда оплаты труда
Вид расход а: 1.1.9; Взносы по обязательном у социальном у страхованию на вьплатыпооплатефудаработников и
иные выплаты работникам учреждений

20 1 02 99990 
20 1 02 99990 
20 1 03 
20 1 03 00590 
20 1 03 00590 
20 1 03 00590 
20 1 03 00590

112

175824,9 79928,8

56,2

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работи услуг дл я обеспечения госуд ар ственных (муницип ал ьных) нужд 20 1 03 00590 244 1 276,7 671,1 52,6
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обесп ечение госуд ар ственн ого 
(муниципального) задания на оказание государственных (м униципальных) услуг (вып олнение работ)
Вид расхода: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Вид расхода:8.5.1;У плата налога на имущество организаций и зе мел ьного налога
20.1.03.82460;субсидиинадополнительное финансовое обесп ечение мероприятий по организации питания 
обучающихся

20 1 03 00590 
20 1 03 00590 
20 1 03 00590 
20 1 03 82460

622

25 242,1
331,1 18,6

Вид расход а: 6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям нафинансовое обеспечение государственного 
(муниципального)заданияна оказа ни е государствен ных(муниципальных) уел уг (вып ол н ен ие р абот) 
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обесп ечение госуд ар ственн ого 
(муниципального)заданияна оказа ни е государствен ных(муниципальных) уел уг (вып ол н ен ие р абот)

20 1 03 82460 

20 1 03 82460 621

15 662,2

15839,6 67,6
20.1.03.82470;субсидии на создание условий для осуществления прием отра и ухода за детьми, содержания детей в 
частных организациях, осуществляющих образовател ьнуюдеятел ьность по реализации образовател ьных 
профамм дош кол ьного обр азовани я, расположенных на тер ритори и муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры
Вид расхода:8.1,2;Субсидии (фанты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрате связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ,оказанием услуг,порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о поел едующ ем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления
20.1.03.84030; субвенции на социальную поддержку отдел ьных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовател ьнуюдеятел ьность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам

20 1 03 82470 

20 1 03 82470 

20 1 03 84030

812 1 080,0 316,6 29,3

Вид расход а: 6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям нафинансовое обеспечение государственного 
(муниципального)заданияна оказа ни е государствен ных(муниципальных) уел уг (вып ол н ен ие р абот)
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обесп ечение госуд ар ственн ого 
(муниципального)заданияна оказа ни е государствен ных(муниципальных) уел уг (вып ол н ен ие р абот)
20.1.03.84050; субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательныхорганизациях, реализующих обр азовательные программ ыдошкол ьного образования

20 1 03 84030 

20 1 03 84030 

20 1 03 84050

621 33874,3 25860,7 76,3

Вид расход а: 3.1.3; Пособи я, компенсации, меры социальной поддержки поп убличным нормативным 
обязательствам 20 1 03 84050 313 40 876,0 15888,8 38,9
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20.1.03.85150; иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 
Ман сийского автономного округа 20 1 03 85150 4189,6 2 094,9 50,0
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 03 85150 621 4189,6 2 094,9 50,0

20.1,03.99990;реапизация мероприятий 20 1 03 99990 650,0 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 1 03 99990 244 650,0 0,0 0,0
20.2.00.00000; под программ а "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных 
образовател ьных учреждений городского округа город Мегион" 20 2 4971,0 3106,1 62,5
20.2.01.00000;основноемероприятие "Обеспечениебезопасности и комфортныхуел овий образовател ьного 
процесса" 20 2 01 3 920,0 3 055,1 77,9

20.2.01,99990;реапи заци я мероп риятий 20 2 01 99990 3 920,0 3 055,1 77,9
Вид расход а: 2.4.3; Закуп ка товаров, работ, услуг в целях капитал ьного ремонта государственного (муниципального) 
имущества 20 2 01 99990 243 88,0 88,0 100,0

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 2 01 99990 244 3 812,0 2 947,1 77,3

Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
20.2.02.00000; основное мероприятие "Подготовка учреждений образования и м ол одежной политики к осенне
зимнему периоду"

20

20

2

2

01

02

99990 612 20,0 

1 051,0

20,0

51,0

100,0

4,9

20.2,02.99990;реапи заци я мероп риятий 20 2 02 99990 1 051,0 51,0 4,9
Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 02 99990 612 666,5 0,0 0,0
Вид расхода: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 2 02 99990 622 384,5 51,0 13,3
20.3.00.00000;подпрограмм а "Развитое молодежи ого движения, организация отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 20 3 106 736,6 34118,9 32,0

20.3.01.00000;основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 20 3 01 46 458,9 9 046,0 19,5
20.3.01.20010;мероприятияпоорганизации отдыха иоздоровленияд етей 20 3 01 20010 23816,1 4 369,7 18,3

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 3 01 20010 244 0,0 0,0
Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 20010 611 4 993,2 2 432,1 48,7
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 20010 621 18 422,9 1 937,6 10,5

Вид расход а: 6.3.2; Субсидии (фанты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующ ем подтверждении их использования в 
соответствии с условиям и и (или) целями предоставления

20 3 01 20010 632 400,0 0,0 0,0

20.3.01.82050;субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включител ьно) в лагерях с 20 3 01 82050 6 549,1 2142,3 32,7
Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

20

20

3

3

01

01

82050

82050

611

621

252,0 

6 297,1

71,0

2071,3

28,2

32,9
20.3.01.84080;субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической 
среде 20 3 01 84080 13 286,9 2119,6 16,0
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 84080 621 13286,9 2119,6 16,0
20.3.01 .S2050; оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным 
п ребыван ием д етей 20 3 01 S2050 2 806,8 414,4 14,8
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 S2050 621 2 806,8 414,4 14,8
20.3.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение развития молодежной политики и патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации" 20 3 02 52277,7 22972,9 43,9

20.3.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание уел уг) муниципал ьных учреждений 20 3 02 00590 46342,6 20186,3 43,6
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 02 00590 621 44995,7 19785,7 44,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 02 00590 622 1 346,9 400,6 29,7
20.3.02.85150; иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 
Ман сийского автономного округа 20 3 02 85150 4 385,1 2 245,1 51,2
Вид расход а:6.2.1 ;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 02 85150 621 4 385,1 2 245,1 51,2

20.3,02.99990;реал и заци я мероп риятой 20 3 02 99990 1 550,0 541,5 34,9

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 3 02 99990 244 500,0 0,0 0,0

Вид расхода: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 02 99990 622 900,0 541,5 60,2
Вид расход а: 6.3.2; Субсидии (фанты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами)

соответствии с условиям и и (или) целями предоставления
20 3 02 99990 632 150,0 0,0 0,0

20.3.03.00000; осн овн ое м ер оп ри яти е "Содействи е тр уд овой за нятости, д ел овой акти вности, п р оф ессион ал ьн ом у 
самоопределению молодежи" 20 3 03 8 000,0 2100,0 26,3

20.3,03.99990;реал и заци я мероп риятой 20 3 03 99990 8 000,0 2100,0 26,3

(муниципального)заданияна оказани е государств енных(муниципальных) уел уг (вып ол н ен ие р абот) 20 3 03 99990 621 8 000,0 2100,0 26,3
21.0.00.00000;Муницип ал ьная программ а "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления 21 1 151,1 0,0 0,0
21.0.00.00000; Муниципальная программ а "Развитие системы обращения с отходам и производства и потребления 
на территории городского округа город Мегион на 2015-2023 годы" 21 0 1 151,1 0,0 0,0
21.0.01.00000;основное мероприятие "Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и 
потребления на окружающую среду и здоровье населения" 21 0 01 1 151,1 0,0 0,0
21.0.01.84290; субвенции на осуществление отдел ьных пол ном очий Ханты-Мансийского округа-Югры по 
организации деятельности по обращению с твердым и коммунальными отходами 21 0 01 84290 151,1 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 □ 01 84290 244 151,1 0,0 0,0

21.0.01,99990;реал и заци я мероп риятой 21 0 01 99990 1 000,0 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка 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;Муниципапьнаяпрограмма"Развитаемуниципапьногоупр авл енияна2015-2020 годы" 22 444 283,5 231 539,8 52,1
22.1.00.00000; под программ а "Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках 
собствен ныхипереданныхгосуд арственн ых п ол ном оч ий" 22 1 200 859,3 118 433,6 59,0

22.1.01.00000; осн овн ое м еро п р иятие "Обесп ечен ие д еятел ьн ости ад м и ни страции гор од а" 22 1 01 168 096,6 101 144,7 60,2
22.1.01.02030;глава муниципального образования 22 1 01 02030 4 917,6 3 623,7 73,7
Вид расхода: 1.2.1 ;Фонд оплаты труд а государственных (муниципал ьных) органов 22 1 01 02030 121 4 154,9 3181,6 76,6
Вид расхода: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на вьпл аты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципал ьных) органов 22 1 01 02030 129 762,7 442,1 58,0

22.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 22 1 01 02040 159 005,9 96938,7 61,0
Вид расхода:1.2.1 ;Фонд оплаты труд а государственных (муниципал ьных) органов 22 1 01 02040 121 125721,6 76265,3 60,7
Вид расход а: 1.2.2; Иные вып л аты персон ал у государственных (муниципал ьных) органов, за исключен ием фонда 
оплаты труд а 22 1 01 02040 122 1 247,0 970,8 77,9
Вид расхода: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на вьпл аты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципал ьных) органов 22 1 01 02040 129 32 012,3 19702,6 61,5

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 1 01 02040 851 25,0 0,0 0,0
22.1.01.02400;прочиемеропри ятия ор ган ов м естного сам оуп р авл ен ия 22 1 01 02400 2 850,3 263,6 9,2
Вид расход а: 1.2.2; Иные вып л аты персон ал у государственных (муниципал ьных) органов, за исключен ием фонда 
оплаты труд а 22 1 01 02400 122 2 210,5 254,3 11,5

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 01 02400 244 639,8 9,3 1,5

22.1.01.20901 ;уплата членских взносов 22 1 01 20901 266,0 266,0 100,0
Вид расхода: 8.5.3;У плата иных платежей 22 1 01 20901 853 266,0 266,0 100,0
22.1.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 
Ман сийского автономного округа 22 1 01 85150 1 056,8 52,7 5,0

Вид расходам .2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципал ьных) органов 22 1 01 85150 121 811,7 40,5 5,0

выплаты работникам государственных (муниципал ьных) органов 22 1 01 85150 129 245,1 12,2 5,0

22 1 02 32762,7 17 288,9 52,8
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-Ф3 "Об актах 22 1 02 59300 6140,9 2 920,1 47,6
состояния
Вид расходам .2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципал ьных) органов 22 1 02 59300 121 4187,6 2104,0 50,2
Вид расходам .2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на вьпл аты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципал ьных) органов 22 1 02 59300 129 1 423,9 816,1 57,3

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 02 59300 244 529,4 0,0 0,0

22.1.02.84070; субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 22 1 02 84070 16280,1 7811,4 48,0
Вид расходам .2.1 ;Фонд оплаты труд а государственных (муниципал ьных) органов 22 1 02 84070 121 10861,3 5 329,3 49,1
Вид расходам .2.2; Иные вып л аты персон ал у государственных (муниципал ьных) органов, за исключен ием фонда 
оплаты труд а 22 1 02 84070 122 869,2 282,7 32,5
Вид расходам .2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на вьпл аты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципал ьных) органов 22 1 02 84070 129 3 069,1 1 875,7 61,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 02 84070 244 1 480,5 323,7 21,9
22.1.02.84090; субвенции на обеспечение дополнительных гарантий правнажилоепомещениедетей-сироти 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

22 1 02 84090 125,4 0,0 0,0

Вид расходам .2.1 ;Фонд оплаты труд а государственных (муниципал ьных) органов 22 1 02 84090 121 96,4 0,0 0,0
Вид расходам .2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на вьпл аты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципал ьных) органов 22 1 02 84090 129 29,0 0,0 0,0

22.1.02.84100; субвенции на осуществление пол ном очий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры

22 1 02 84100 202,1 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 02 84100 244 202,1 0,0 0,0
22.1.02.84250; субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
админисфатовных комиссий 22 1 02 84250 1 727,3 1 038,5 60,1

Вид расходам .2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципал ьных) органов 22 1 02 84250 121 1 253,5 772,7 61,6
Вид расходам .2.2; Иные вып л аты персон ал у государственных (муниципал ьных) органов, за исключен ием фонда 
оплаты труд а 22 1 02 84250 122 91,6 19,2 21,0
Вид расходам .2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на вьпл аты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципал ьных) органов 22 1 02 84250 129 329,0 225,8 68,6

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 02 84250 244 53,2 20,8 39,1
22.1.02.84270; субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите ихп рав 22 1 02 84270 7496,0 4 869,7 65,0

Вид расходам .2.1 ;Фонд оплаты труд а государственных (муниципал ьных) органов 22 1 02 84270 121 4 767,3 3 439,0 72,1
Вид расходам .2.2; Иные вып л аты персон ал у государственных (муниципал ьных) органов, за исключен ием фонда 
оплаты труд а 22 1 02 84270 122 176,5 43,2 24,5
Вид расходам .2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на вьпл аты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципал ьных) органов 22 1 02 84270 129 1 306,5 987,6 75,6

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 02 84270 244 1 245,7 399,9 32,1
22.1.02. D9300; 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 фажданского состояния за счет 
средств бюджета автономного округа

22 1 02 D9300 790,9 649,2 82,1

Вид расходам .2.1 ;Фонд оплаты труд а государственных (муниципал ьных) органов 22 1 02 D9300 121 581,8 547,5 94,1
Вид расходам .2.2; Иные вып л аты персон ал у государственных (муниципал ьных) органов, за исключен ием фонда 
оплатытруда 22 1 02 D9300 122 71,3 0,4 0,6
Вид расходам .2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на вьпл аты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципал ьных) органов 22 1 02 D9300 129 73,5 73,5 100,0

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 02 D9300 244 64,3 27,8 43,2
22.2.00.00000; п од п р ограм м а "П овыш ен ие д оступ н оста и качества п р ед оста вля ем ых госуд ар ствен ных и 
муниципальных услуг" 22 2 42587,3 18681,8 43,9
22.2.01.00000; осн овн ое м ер оп ри яти е "Реал и заци я общесистем ныхмерпоповышениюд оступ но сти и качества 
государственных и муниципальных услуг" 22 2 01 42 587,3 18681,8 43,9
22.2.01.00590; расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальныхучреждений(оказание услуг) муниципал ьных учреждений 22 2 01 00590 6 097,4 4 282,1 70,2

Вид расходам .1.1 ;Фонд оплатытруда учреждений 22 2 01 00590 111 1 698,6 1 665,6 98,1
Вид расхода :1.1.2;Иныевыпл аты п ер сонал у учрежд ени й, за и скл ючени ем ф онд а оп л аты тр уд а
Вид расход а: 1.1.9; Взносы по обязательном у социальном у страхованию на вьпл аты по оплате труд а работников и
иные выплаты работникам учреждений
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22
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2

01

01

00590

00590

112
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180,2
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Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 2 01 00590 244 850,5 506,1 59,5
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты фажданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 22 2 01 00590 321 217,9 199,7 91,6

Вид расхода:8.5.1;Упл ата налога на имущество организаций и земельного налога 22 2 01 00590 851 1 912,7 1 233,0 64,5
Вид расхода:8.5.3;Упл ата иныхплатежей 22 2 01 00590 853 56,4 15,3 27,1
22.2.01.82370; Субсид ии напр ед оставл ени е государствен ных уел угвмногофункциональныхцентрах 
п ред оставл ени я госуд арственн ыхимуниципапьныхуслуг 22 2 01 82370 36014,9 14358,1 39,9

Вид расхода: 1.1.1 ;Фонд опл аты труда учреждений 22 2 01 82370 111 24 412,9 10108,0 41,4
Вид расход а: 1.1.9; Взносы по обязательном у социальном у страхованию на вьпл аты по оплате труд а работников и 
иные выплаты работникам учреждений 22 2 01 82370 119 6 940,4 3 050,9 44,0

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 2 01 82370 244 4661,6 1199,2 25,7
22.2.01.85150; иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 
Ман сийского автономного округа 22 2 01 85150 475,0 41,6 8,8

Вид расхода: 1.1.1 ;Фонд опл аты труда учреждений 22 2 01 85150 111 365,1 32,4 8,9
Вид расход а: 1.1.9; Взносы по обязательном у социальном у страхованию на вьпл аты по оплате труд а работников и 
иные выплаты работникам учреждений 22 2 01 85150 119 109,9 9,2 8,4
22.3.00.00000; под программ а "Обеспечение деятельности, исполнения функций и выполнения полномочий органов 
администрации" 22 3 200836,9 94424,4 47,0

22.3.01.00000;основноемероп риятие "Обесп ечение д еятел ьностиоргановм естного сам оуп р авл ен ия" 22 3 01 105 379,7 49180,1 46,7
22.3.01.00590;р асход ы на обесп ечен и е д еятел ьн ости (оказани е уел уг)муниципапьныхучр ежд ени й 22 3 01 00590 103 338,5 48843,0 47,3
Вид расхода: 1.1.1 ;Фонд опл аты труда учреждений 22 3 01 00590 111 43 523,0 22970,8 52,8
Вид расходам М.2; Иные выплаты персонал у учреждений, за исключением фонда оплатытруда 22 3 01 00590 112 1 452,6 1 228,2 84,6
Вид расходам М.9;Взносы по обязательном у социальном у страхованию на вьпл аты по оплате труд а работников и 
иные выплаты работникам учреждений 22 3 01 00590 119 13143,8 7 428,4 56,5

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 3 01 00590 244 43732,6 16823,3 38,5

Вид расхода:8.5М;Упл ата налога на имущество организаций и земельного налога 22 3 01 00590 851 1 167,1 242,5 20,8
Вид р асход а: 8.5.2;У плата прочих налогов, сборов 22 3 01 00590 852 111,6 0,0 0,0
Вид расхода: 8.5.3;У плата иныхплатежей 22 3 01 00590 853 207,8 149,8 72,1
22.3.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 
Ман сийского автономного округа 22 3 01 85150 627,7 144,7 23,1

Вид расхода: 1.1.1 ;Фонд опл аты труда учреждений 22 3 01 85150 111 482,4 114,4 23,7

Вид расход а: 1.1.9; Взносы по обязательном у социальном у страхованию на вьпл аты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 22 3 01 85150 119 145,3 30,3 20,9
22.3.01.99990;реапизация мероприятий 22 3 01 99990 1 413,5 192,4 13,6

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 3 01 99990 244 1 413,5 192,4 13,6

22.3.02.00000; основное мероп риятие "Реализация полном очий органов местного самоуправления в сфере 
строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, промышленного, 
гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культурного назначения, а также реализация 
полномочий в сфере владения и пользования муниципальным имуществом"

22 3 02 95 457,2 45244,3 47,4

22.3.02.00590; р асход ы на обесп ечен ие д еятел ьн ости (оказани е уел уг)муниципапьныхучр ежд ени й 22 3 02 00590 87230,9 41 000,6 47,0
Вид расходам .1.1 ;Фонд оплатытруда учреждений 22 3 02 00590 111 46 443,9 23 742,2 51,1
Вид расходам М. 2; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонд а опл аты труд а 22 3 02 00590 112 1 970,5 357,7 18,2
Вид расход а: 1.1.9; Взносы по обязательном у социальном у страхованию на вьпл аты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 22 3 02 00590 119 14 820,3 6210,3 41,9

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 3 02 00590 244 20 241,9 7 206,5 35,6
Вид расход а: 8.3.1 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 22 3 02 00590 831 114,9 114,9 100,0

Вид расхода:8.5.1;Упл ата налога наимущество организаций и земельного налога 22 3 02 00590 851 3 247,4 3212,5 98,9
Вид расхода:8.5.2;Уплатапрочихнапогов, сборов 22 3 02 00590 852 30,0 0,5 1,7
Вид расхода:8.5.3;Упл ата иныхплатежей 22 3 02 00590 853 362,0 156,0 43,1
22.3.02.85150; иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-
Ман сийского автономного округа 22 3 02 85150 8 226,3 4 243,7 51,6

Вид расходам .1.1 ;Фонд оплатытруда учреждений 22 3 02 85150 111 6 318,2 3 259,4 51,6
Вид расход а: 1.1.9; Взносы по обязательном у социальном у страхованию на вьпл аты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 22 3 02 85150 119 1 908,1 984,3 51,6
23.0.00.00000;Муниципапьнаяпрофамма"Формированиесовременнойгор од ской сред ы гор од ского окр уга гор од 
Мегион на 2018-2022 годы" 23 22097,4 0,0 0,0

23.1,00.00000;подпрофамма "Благоустройство дворовых территорий" 23 1 10 671,4 0,0 0,0
23.1.01.00000; основное мероп риятие "Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в 
уел ови ях ел ожи в ш ей ся застройки" 23 1 01 10 671,4 0,0 0,0

23.1.01. L5550; проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства
23 1 01 L5550 10671,4 0,0 0,0

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 1 01 L5550 244 10671,4 0,0 0,0

23.2.00.00000;подпрофамма "Благоустройство территорий общего пользования" 23 2 11 426,0 0,0 0,0

23.2.01.00000; основное мероприятие "Повышение качества и комфорта территорий общего пользования"
23 2 01 11 426,0 0,0 0,0

23.2.01.85160;р еал и заци я на казов изби рател ей д еп утатам Д ум ы ХМАО-Югры 23 2 01 85160 2 000,0 0,0 0,0
Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитал ьного строительства государственной 
(м ун ицип ал ьной)собствен ности 23 2 01 85160 414 2 000,0 0,0 0,0

23.2.01.L5550;n роекгир овани е, созд а н и е, р еко н стр ук ц и я и кап итап ь н ый р е м о нт о бъ е кто в бл а го устр ой ств а
23 2 01 L5550 9 426,0 0,0 0,0

Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитал ьного строительства государственной 
(муниципальной)собственности 23 2 01 L5550 414 9 426,0 0,0 0,0

40.0.00.00000;Непрограммные расход ыор ганов местного самоуправления 40 89 454,3 43 550,0 48,7
40.0.00.00000;Непрограммные расход ыоргановместногосамоуправления 40 0 89 454,3 43550,0 48,7
40.0.01.00000;основное мероп риятие "Обесп ечение деятельности Думы города" 40 0 01 19822,7 9 829,0 49,6
40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного сам оуправления 40 0 01 02040 10 659,5 4591,0 43,1
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплатытруда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02040 121 7 285,4 3166,3 43,5
Вид расходам .2.2; Иные вып л аты персон ал у государственных (муниципал ьных) органов, за исключен ием фонда 
оплатытруда 40 0 01 02040 122 130,0 11,5 8,8
Вид расходам .2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на вьпл аты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципал ьных) органов 40 0 01 02040 129 1 876,8 912,0 48,6

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 01 02040 244 1 367,3 501,2 36,7

40.0.01.02110;председатель представительного органа муниципального образования 40 0 01 02110 4 917,6 2 950,3 60,0
Вид расходам .2.1 ;Фонд оплатытруда государственных (муниципал ьных) органов 40 0 01 02110 121 4154,9 2 463,2 59,3
Вид расходам .2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на вьпл аты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципал ьных) органов 40 0 01 02110 129 762,7 487,1 63,9

40.0.01.02120;депутатыпредставительногоорганамуниципальногообр азования 40 0 01 02120 3719,9 2130,3 57,3
Вид расходам .2.1 ;Фонд оплатытруда государственных (муниципал ьных) органов
Вид расходам .2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на вьпл аты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципал ьных) органов

40 0 01 02120 
40 0 01 02120

121
129

3116,1
603,8

1 729,1 
401,2

55,5
66,4

40.0.01.02400; прочие мероприятия органов местного сам оуправления 40 0 01 02400 525,7 157,4 29,9
Вид расходам .2.2; Иные вып л аты персон ал у государственных (муниципал ьных) органов, за исключен ием фонда 
оплатытруда 40 0 01 02400 122 200,0 0,0 0,0

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 01 02400 244 325,7 157,4 48,3

40.0.02.00000; основное мероп риятие "Обесп ечение деятельности контрольно-счетной палаты городского округа" 40 0 02 12592,3 8 369,1 66,5

40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 40 0 02 02040 7 553,4 4810,4 63,7
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплатытруда государственных (муниципальных) органов
Вид расходам .2.2; Иные вып л аты персон ал у государственных (муниципал ьных) органов, за исключен ием фонда 
оплатытруда

40 0 02 02040 
40 0 02 02040

121
122

5 439,0 
108,8

3 507,1 
76,0

64,5
69,9

Вид расходам .2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на вьпл аты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципал ьных) органов 40 0 02 02040 129 1 340,2 980,0 73,1

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 02 02040 244 665,4 247,3 37,2

40.0.02.02250;руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
40 0 02 02250 4 504,6 3 460,9 76,8

Вид расходам .2.1 ;Фонд оплатытруда государственных (муниципал ьных) органов 40 0 02 02250 121 3 686,5 2 753,3 74,7
Вид расходам .2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на вьпл аты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципал ьных) органов 40 0 02 02250 129 818,1 707,6 86,5

40.0.02.02400; п рочи е м ер оп ри ятия орган ов м естного сам оуп р авл ен ия 40 0 02 02400 509,3 72,8 14,3
Вид расходам .2.2; Иные вып л аты персон ал у государственных (муниципал ьных) органов, за исключен ием фонда 
оплатытруда 40 0 02 02400 122 84,0 0,0 0,0

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 02 02400 244 425,3 72,8 17,1

40.0.02.20901 ;уплата членских взносов 40 0 02 20901 25,0 25,0 100,0
Вид расход а: 8.5.3;У плата иных платежей 40 0 02 20901 853 25,0 25,0 100,0
40.0.04.00000;основное мероп риятие "Формирование резервного фонда администрации гор од а" 40 0 04 1 600,0 0,0 0,0
40.0.04.99990;реапизация мероприятий 40 0 04 99990 1 600,0 0,0 0,0

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 04 99990 244 600,0 0,0 0,0

Ви д р асход а: 8.7.0; Ре зервн ые ср ед ств а 40 0 04 99990 870 1 000,0 0,0 0,0
40.0.05.00000; осн овн ое м ероп р ияти е11 Реал из ация иных п ол ном очи й орган ов м естного сам оуп р авл ения11 40 0 05 12245,0 6 409,1 52,3
40.0.05.20903; выполнение пол ном очий в сфере наф ад и почетных званий 40 0 05 20903 1 295,0 504,5 39,0
Вид расхода:3.3.0;Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 40 0 05 20903 330 1 295,0 504,5 39,0
40.0.05.20904;исполнение исполнительных документов 40 0 05 20904 1 000,0 176,5 17,7
Вид расход а: 8.3.1 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 40 0 05 20904 831 1 000,0 176,5 17,7

40.0.05.20905;исполнение постановлений, предписаний надзорных органов 40 0 05 20905 2 250,0 650,0 28,9
Вид расхода:8.5.3;Упл ата иныхплатежей 40 0 05 20905 853 2 250,0 650,0 28,9
40.0.05.20907; социал ьн ые вып л аты л и цам, п остр ад авши м в ре зул ьтате п ожаров 40 0 05 20907 1 700,0 1 300,0 76,5
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты фажданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 40 0 05 20907 321 1 700,0 1 300,0 76,5

40.0.05.71600;публичные обязательства-доплаты к пенсии муниципальных служащих 40 0 05 71600 6 000,0 3 778,1 63,0
Вид расхода:3.2.1;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты фажданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 40 0 05 71600 321 6 000,0 3 778,1 63,0

40.0.06.00000;основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий"
40.0.06.51200; субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федерал ьных судов общ ей юрисдикции в Российской Федерации

40 0 06
40 0 06 51200

43194,3
62,0

18 942,8 
61,7

43,9
99,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 06 51200 244 62,0 61,7 99,5
40.0.06.84060; субвенции на пред оставление 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 39 573,4 17962,4 45,4

Вид расход а: 2.4.4; Прочая закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 06 84060 244 39 573,4 17962,4 45,4

40.0.06.84150;субвенции нап оддержкуживотноводства, переработки и реализации продукции животноводства 40 0 06 84150 700,0 442,4 63,2

Вид расход а: 8.1.3; Субсидии (фанты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией)товаров, выполнением работ, оказанием услуг,порядком (правилами) 
предоставления которых не установлены требования о последующем п одтверждении их использования в 
соответствии с условиям и и (или) целями предоставления
40.0.06.85060; иные межбюджетные транс ферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству 
граждан

40 0 06 84150 

40 0 06 85060

813 700,0 

2 858,9

442,4

476,3

63,2

16,7

Вид расходам .1.1 ;Фонд оплатытруда учреждений
Вид расход а: 1.1.9; Взносы по обязательном у социальном у страхованию на вьпл аты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

40 0 06 85060 
40 0 06 85060

111
119

89,5
27,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям наиные цели 40 0 06 85060 612 374,5 14,6 3,9
Вид расхода: 6.2.2; Субсид ии автономным учреждениям наиные цели 40 0 06 85060 622 2 367,9 461,7 19,5
Всего расходов: 4441 312,9 2106 629,6 47,4

Исполнение расходов бюджета городского округа город Мегион по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов за полугодие 2018 года
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Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 395243,8 224 470,8 56,8

Подраздел функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 01 02 4 917,6 3 623,7 73,7

Подраздел: Функционирование законодательных (представител ьных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 17929,7 9170,4 51,1

Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 160062,8 96991,4 60,6

Подраздел:Судебнаясистема 01 05 62,0 61,8 99,7

Подраздел: Обесп ечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 38995,2 27576,1 70,7

Подраздел: Резервные фонды 01 11 1 000,0 0,0 0,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 01 13 172 276,5 87047,4 50,5

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 42855,0 20559,9 48,0

Подраздел :Органыюстиции 03 04 6 931,8 3 569,3 51,5

Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
фажданская оборона 03 09 35103,6 16990,6 48,4

Под раздел: Другие в опросы в области национальной безопасное™ и правоохранительной деятельное™ 03 14 819,6 0,0 0,0

Раздел : НАЦИОНАЛ ЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 445 562,7 196 903,8 44,2

Подраздел: Общеэкономические вопросы 04 01 2858,9 476,3 16,7

Подраздел: Сел ьскоехозяйство и рыбол овство 04 05 2 751,5 862,8 31,4

Подраздел: Транспорт 04 08 7252,0 1 809,9 25,0

Подраздел: Дорожноехозяйство (дорожныефонды) 04 09 235382,5 111 927,3 47,6

Подраздел: Связь и информатика 04 10 35 778,0 15477,1 43,3

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 161 539,8 66350,4 41,1

Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 436147,1 77021,6 17,7

По д р азд ел: Жил ищ ное хозя йство 05 01 205 635,8 44681,4 21,7

Подраздел: Комм унапьноехозяйство 05 02 172449,6 19587,9 11,4

Подраздел :Бл агоустройство 05 03 58 042,7 12 752,3 22,0

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств а 05 05 19,0 0,0 0,0

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 151,1 0,0 0,0

Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 151,1 0,0 0,0

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 384 794,0 1 361 288,3 57,1

Подраздел: Дошкольное образование 07 01 729557,5 424 218,5 58,1

Подраздел: Общее образование 07 02 1 120 175,4 657 877,1 58,7

Под раздел Дополнительное образование детей 07 03 266933,3 142 446,0 53,4

Под раздел: Мол одежная политика 07 07 106654,9 34118,9 32,0

Подраздел: Другие вопросы в области образования 07 09 161 472,9 102 627,8 63,6
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Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 235106,7 109 754,3 46,7

Подраздел: Культура 08 01 234 904,6 109 754,3 46,7

Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 202,1 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 ПОЛ ИТ И КА 10 137 741,0 47129,0 34,2

Подраздел:Пенсионноеобеспечение 10 01 6 000,0 3778,1 63,0

Подраздел: Социальное обеспечение населения 10 03 6 902,6 1 688,3 24,5

Подраздел: Охрана сем ьи и детства 10 04 107 548,5 33851,2 31,5

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 10 06 17 289,9 7811,4 45,2

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 341 410,2 61 848,9 18,1

Подраздел: Физическая культура 11 01 50303,1 25890,6 51,5

Подраздел: Массовый спорт 11 02 291 107,1 35958,3 12,4

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 18 735,9 7653,0 40,8

Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 10 277,3 4201,4 40,9

Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 8 458,6 3451,6 40,8

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛ ГА 13 2 677,0 0,0 0,0

Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 677,0 0,0 0,0
Всего расходов: 4441 312,9 2 106 629,6 47,4

Исполнение расходов бюджета городского округа город Мегион в ведомственной 
структуре расходов за полугодие 2018 года

Наименование KBCR Рз,Пр КЦСР КВР

Показатели
сводной

бюджетной

(тыс. рублей)

Исполнено на 
01.07.2018Г 

(тыс. рублей)

% исполнения к 
бюджетным

на2018г

1 2 3 4 5 6 7 8
Ведомство: Дума город а Меги она 011 18 934,7 9444,9 49,9
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 18934,7 9444,9 49,9
Подраздел: Функционированиезаконодател ьных(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 011 01.03 17929,7 9170,4 51,1

Целевая статья: 40.0.01.02040; расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
Вид расход ов:Фонд оплаты труда государственных (муниципал ьных) органов

011 01.03 40.0.01.02040
1.2.1 7285,4 3166,3 43,5

Вид расходов: Иные выплаты перс он ап у государственных (муниципал ьных) органов, за исключением фонда оплаты 011 01.03 40.0.01.02040 1.2.2 130,0 11.5 8,8
Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выпл аты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государствен ных (м уницип ал ьных) органов 011 01.03 40.0.01.02040 1.2.9 1876,8 912,0 48,6

Цел еваястатья: 40.0.01.02110;председатель представительного органа муниципального образования 011 01.03 40.0.01.02110 4917,6 2950,3 60,0
Вид расходов: Фонд оплаты труда государственных (муниципал ьных) органов 011 01.03 40.0.01.02110 1.2.1 4154,9 2 463,2 59,3
Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выпл аты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государствен ных (м уницип ал ьных) органов 011 01.03 40.0.01.02110 1.2.9 762,7 487,1 63,9

Целевая статья: 40.0.01.02120; депутаты представительного органа муниципального образования 011 01.03 40.0.01.02120 3719,9 2130,3 57,3
Вид расходов: Фонд оплаты труда государственных (муниципал ьных) органов 011 01.03 40.0.01.02120 1.2.1 3116,1 1 729,1 55,5
Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выпл аты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государствен ных (м уницип ал ьных) органов 011 01.03 40.0.01.02120 1.2.9 603,8 401,2 66,4

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 011 01.13 1 005,0 274,5 27,3
Цел евая статья: 40.0.01.02400; п рочи е м ер оп ри яти я ор гано в м е стн ого сам оуп р авл ен ия 011 01.13 40.0.01.02400 200,0 0,0 0,0
Вид расходов: Иные выпл аты персонал у государственных (муниципал ьных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 011 01.13 40.0.01.02400 1.2.2 200,0 0,0 0,0

Целевая статья: 40.0.05.20903выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 011 01.13 40.0.05.20903 805,0 274,5 34,1
Вид расходов:Публичные нормативные вьгл аты гражданам несоциального характера 011 01.13 40.0.05.20903 3.3.0 805,0 274,5 34,1
Ведомство: Контрольно-счетная палата 012 11501,6 8049,0 70,0
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 11 501,6 8 049,0 70,0
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен ных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 012 01.06 11392,6 8024,0 70,4

Целевая статья: 40.0.02.02040; расходы на обесп ечение функций органов местного самоуправления 012 01.06 40.0.02.02040 6888,0 4563,1 66,2
Вид расходов: Фонд оплаты труда государственных (муниципал ьных) органов 012 01.06 40.0.02.02040 1.2.1 5 439,0 3 507,1 64,5
Вид расходов: Иные выпл аты перс он ал у государствен ных (муниципал ьных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 012 01.06 40.0.02.02040 1.2.2 108,8 76,0 69,9
Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выпл аты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государствен ных (м уницип ал ьных) органов 012 01.06 40.0.02.02040 1.2.9 1340,2 980,0 73,1
Целевая статья: 40.0.02.02250руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 012 01.06 40.0.02.02250 4504,6 3460,9 76,8

Вид расходов: Фонд оплаты труда государственных (муниципал ьных) органов 012 01.06 40.0.02.02250 1.2.1 3686,5 2753,3 74,7
Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выпл аты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государствен ных (м уницип ал ьных) органов 012 01.06 40.0.02.02250 1.2.9 818,1 707,6 86,5

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 012 01.13 109,0 25,0 22,9
Цел евая статья: 40.0.02.02400; п рочи е м ер оп ри яти я ор гано в м е стн ого сам оуп р авл ен ия 012 01.13 40.0.02.02400 84,0 0,0 0,0
Вид расходов: Иные выпл аты перс он ал у государствен ных (муниципал ьных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 012 01.13 40.0.02.02400 1.2.2 84,0 0,0 0,0

Целевая статья: 40.0.02.20901 ;упл ата членских взносов 012 01.13 40.0.02.20901 25,0 25,0 100,0
Вид расход ов:Упл ата 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 27544,8 19474,8 70,7
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 27 544,8 19474,8 70,7
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен ных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 030 01.06 27 093,3 19439,8 71,8

Целевая статья: 05.1.01.02040; расходы на обесп ечение функций органов местного самоуправления 
Вид расходов: Фонд оплаты труда государственных (муниципал ьных) органов 030 01.06 05.1.01.02040 1.2.1

27093,3 
21 364,4

19 439,8 
15156,0

71.8
70.9

Вид расходов: Иные выпл аты персонал у государственных (муниципал ьных) органов, за исключением фонда оплаты 030 01.06 05.1.01.02040 1.2.2 173,9 124,1 71,4
Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выпл аты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государствен ных (м уницип ал ьных) органов 030 01.06 05.1.01.02040 1.2.9 5555,0 4159,7 74,9

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 030 01.13 451,5 35,0 7,8
Цел евая статья: 05.1.01.02400; п рочи е м ер оп ри яти я ор гано в м е стн ого сам оуп р авл ен ия 030 01.13 05.1.01.02400 416,5 35,0 8,4
Вид расходов: Иные выпл аты перс он ал у государствен ных (муниципал ьных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 030 01.13 05.1.01.02400 1.2.2 416,5 35,0 8,4

Целевая статья: 05.1.01.20901; уплата членских взносов 030 01.13 05.1.01.20901 35,0 0,0 0,0
Ви д р асход ов: У п л ата ин ых п л атежей 030 01.13 05.1.01.20901 8.5.3 35,0 0,0 0,0
Ведомство: администрация город а Мегиона 040 1720 910,6 579 789,5 33,7
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 336534,1 187 494,0 55,7
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 040 01.02 4917,6 3623,7 73,7

Цел евая статья: 22.1.01.02030; глава муниципального образования 040 01.02 22.1.01.02030 4917,6 3 623,7 73,7
040 01.02 22.1.01.02030 1.2.1 4154,9 3181,6 76,6

Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выпл аты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государ ствен ных (м уницип ал ьных) органов 040 01.02 22.1.01.02030 1.2.9 762,7 442,1 58,0
Под раздел функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
Целевая статья: 22.1.01.02040; расходы на обесп ечение функций органов местного самоуправления 
Вид расход ов:Фонд оплаты труда государственных (муниципал ьных) органов

040 01.04

22.1.01.02040
1.2.1

160062,7

159005,9
125721,6

96938,7
76265,3

61,0
60,7

Вид расходов: Иные выпл аты перс он ал у государ ствен ных (муниципал ьных) органов, за исключением фонда оплаты 040 01.04 22.1.01.02040 1.2.2 1247,0 970,8 77,9
Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выпл аты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государствен ных (м уницип ал ьных) органов 040 01.04 22.1.01.02040 1.2.9 32012,3 19702,6 61,5

Вид ра сходов :У плата налога на имущество организаций и земельного налога
Цел евая статья: 22.1.01.85150; ин ые м ежбюд жетн ые тр ан сф ерты за счет ср ед ств резервногофондаП равител ь ства 
Ханты-Мансий ского а втоном н ого окр уга

040 01.04 22.1.01.02040
1 056,8 52,7 5,0

Вид расходов Фонд оплаты труда государственных (муниципал ьных) органов 040 01.04 22.1.01.85150 1.2.1 811,7 40,5 5,0
Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выпл аты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государствен ных (м уницип ал ьных) органов 040 01.04 22.1.01.85150 1.2.9 245,1 12,2 5,0

Подраздел: Судебная система
Целевая статья: 40.0.06.51200; субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федерал ьных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

040

040

01.05

01.05 40.0.06.51200

------- 620------- --------618------- ---------99J --------

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 01.05 40.0.06.51200 2.4.4 62,0 61,8 99,7

Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен ных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 040 01.06 509,3 112,3 22,0

Целевая статья: 05.1.01.02040; расходы на обесп ечение функций органов местного самоуправления 040 01.06 05.1.01.02040 509,3 112,3 22,0

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 01.06 05.1.01.02040 2.4.4 499,3 112,3 22,5

Вид расход ов:Уплата прочих налогов, сборов 040 01.06 05.1.01.02040 8.5.2 10,0 0,0 0,0
Подраздел: Резервные фонды 040 01.11 1 000,0 0,0 0,0
Целевая статья: 40.0.04.99990реализациям ер оприятий 040 01.11 40.0.04.99990 1 000,0 0,0 0,0
Ви д р асход ов: Резервн ые ср ед ства 040 01.11 40.0.04.99990 8.7.0 1 000,0 0,0 0,0
Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 040 01.13 169982,5 86704,8 51,0
Цел евая статья: 07.0.01.99990; реал из ация м ер оп ри яти й 040 01.13 07.0.01.99990 450,0 207,5 46,1

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 01.13 07.0.01.99990 2.4.4 450,0 207,5 46,1

Целевая статья: 10.0.01.02040;расходы на обесп ечение функций органов местного самоуправления 
Вид расходов: Фонд оплаты труда государственных (муниципал ьных) органов
Вид расходов: Иные выпл аты перс он ал у государ ствен ных (муниципал ьных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

040
01.13
01.13
01.13

10.0.01.02040
10.0.01.02040
10.0.01.02040 1.2.2

30523,5
2,1

59,7

Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выпл аты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государствен ных (м уницип ал ьных) органов 040 01.13 10.0.01.02040 1.2.9 8 042,1 4 852,4 60,3

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 01.13 10.0.01.02040 2.4.4 622,6 321,7 51,7

Цел евая статья :10.0.01.02400;прочиемеропри яти я ор гано в м е стн ого сам оуп р авл ен ия
Вид расходов: Иные выпл аты перс он ал у государ ствен ных (муниципал ьных) органов, за исключением фонда оплаты 040

01.13
01.13

10.0.01.02400
10.0.01.02400 1.2.2

418,9 --------355------- 8,5

Цел евая статья :10.0.02.99990;реализациямеропри яти й 040 01.13 10.0.02.99990 6144,0 5 338,1 86,9

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 01.13 10.0.02.99990 2.4.4 1459,0 852,2 58,4

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Вид расход ов:У плата прочих налогов, сборов
Цел евая статья :10.0.03.99990;реализациямеропри яти й

040
01.13
01.13
01.13

10.0.02.99990
10.0.02.99990
10.0.03.99990

в , . 110,0 79,1 71,

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 01.13 10.0.03.99990 2.4.4 318,0 318,0 100,0

Целевая статья: 10.0.05.40904капитальный ремонт крыши в здании администрации по ул.Нефтяников, 8 040 01.13 10.0.05.40904 188,9 0,0 0,0
Вид расходов: Закуп ка товаров, работ, услуг в целях капитального рем онта государственного (муниципального) 
имущества 040 01.13 10.0.05.40904 2.4.3 188,9 0,0 0,0

Целевая статья: 16.0.01.42110; строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 01.13 16.0.01.42110 354,9 0,0 0,0

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 01.13 16.0.01.42110 2.4.4 258,7 0,0 0,0
Вид расходов бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципал ьной) 
собственности 040 01.13 16.0.01.42110 4.1.4 96,2 0,0 0,0

Цел евая статья: 22.1.01.02400; п рочи е м ер оп ри яти я ор гано в м е стн ого сам оуп р авл ен ия
Вид расходов: Иные выпл аты перс он ал у государ ствен ных (муниципал ьных) органов, за исключением фонда оплаты 040

01.13
01.13

22.1.01.02400
22.1.01.02400 1.2.2 2210,5 254,3

---------11J5--------

Целевая статья: 22.1.01.20901; уплата членских взносов 040 01.13 22.1.01.20901 266,0 266,0 100,0
Вид расход ов:Упл ата иных платежей 040 01.13 22.1.01.20901 8.5.3 266,0 266,0 100,0
Целевая статья: 22.1.02.84250; субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий 040 01.13 22.1.02.84250 1 727,3 1038,5 60,1

Вид расходов: Фонд оплаты труда государственных (муниципал ьных) органов
Вид расходов: Иные выпл аты перс он ал у государ ствен ных (муниципал ьных) органов, за исключением фонда оплаты 040

01.13
01.13 22.1.02.84250

———------1_2535----- ------- 772J -------
21,0

Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выпл аты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государствен ных (м уницип ал ьных) органов 040 01.13 22.1.02.84250 1.2.9 329,0 225,8 68,6

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 01.13 22.1.02.84250 2.4.4 53,2 20,8 39,1
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 7 496,0 4 869,7 65,0

Вид расходов: Фонд оплаты труда государственных (муниципал ьных) органов
Вид расходов: Иные выпл аты перс он ал у государ ствен ных (муниципал ьных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

—040— 01.13
01.13

22.1.02.84270

1.2.2 176,5
------3439;0------ ---------72J--------

Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выпл аты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государствен ных (м уницип ал ьных) органов 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.9 1 306,5 987,6 75,6

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 01.13 22.1.02.84270 2.4.4 1 245,7 399,9 32,1

Целевая статья: 22.3.01.00590; расходы на обесп ечение деятельности (оказание уел уг) муниципальных учреждений 
Вид расходов: Фонд опл аты труда учреждений
Вид расходов:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опл аты труда
Вид расходов: Взносы по обязател ьному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

040
01.13
01.13
01.13
01.13

22.3.01.00590
22.3.01.00590
22.3.01.00590
22.3.01.00590

1 ,2

103338,4

7 428,4

52,8

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 01.13 22.3.01.00590 2.4.4 43 732,5 16823,3 38,5

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
Вид расход ов:Упл ата прочих нал огов, сборов 040 0 l'l3 22 3 01 00590 8.5.2 0,0 0,0
В и д р асход ов: У п л ата ин ых п л атежей 040 01.13 22.3.01.00590 8.5.3 207,8 149,8 72,1
Целевая статья: 22.3.01.85150; иные м ежбюд жетн ые трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 040 01.13 22.3.01.85150 627,7 144,7 23,1

Вид расходов:Фонд опл аты труда учреждений 040 01.13 22.3.01.85150 1.1.1 482,4 114,4 23,7
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 1.1.9 145,3 30,3 20,9

Цел ева я статья: 22.3.01.99990; реал изация м ер оп ри яти й 040 01.13 22.3.01.99990 1 413,5 192,4 13,6

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нуязд 040 01.13 22.3.01.99990 2.4.4 1413,5 192,4 13,6

Цел евая статья: 40.0.01.02040;расходы на обесп ечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 40.0.01.02040 1 367,3 501,2 36,7

Вид расходов :Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 01.13 40.0.01.02040 2.4.4 1367,3 501,2 36,7

Целевая статья: 40.0.02.02040; расходы на обеспечение функций органов местного сам оуправления 040 01.13 40.0.02.02040 665,4 247,3 37,2

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нуязд 040 01.13 40.0.02.02040 2.4.4 665,4 247,3 37,2

Целевая статья: 40.0.05.20903выполнение полномочий в сфере наград и почетных званий 040 01.13 40.0.05.20903 490,0 230,0 46,9
Вид расход ов: Публичные нормативные вьплаты гражданам несоциального характера 040 01.13 40.0.05.20903 3.3.0 490,0 230,0 46,9
Цел ева я статья: 40.0.05.20904; исп ол нение исп ол н ител ьн ых д окум ентов 040 01.13 40.0.05.20904 1 000,0 176,5 17,7
Вид расходов: Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного

Цел ева я статья: 40.0.05.20905; исп ол нение п остано вл ени й, п р едп исан ий н ад зорн ых ор ган ов 
В и д р асход ов: У п л ата ин ых п л атежей
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

»
0,13

40.0.05.20905 8.5.3
2 250,0 
2 250,0

650.0
650.0

28.9
28.9

Подраздел: Органы юстиции 040 03.04 6 931,8 3 569,3 51,5
Цел евая статья: 22.1.02.59300; субвенции на осуществление передан ных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-Ф3 "Об 
актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
граяданского состояния

040 03.04 22.1.02.59300 6140,9 2920,1 47,6

В и д р асход ов: Ф онд опл аты тр уд а гос уд арствен ных (м ун ицип ал ь ных) орган ов
Вид расходов: Взносы по обязател ьному социальному страхованию на выпл аты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

—040_ —— — 22.1.02.59300
22.1.02.59300

1.2.1 4187,6 2 104,0 50,2

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 03.04 22.1.02.59300 2.4.4 529,4 0,0 0,0
Цел евая статья: 22.1.02. D9300субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах фажданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов фажданского состояния за счет средств
бюджета автономного округа

040 03.04 22.1.02. D9300 790,9 649,2 82,1

Вид р асход ов:Фонд опл аты труда государственных (мун ицип ал ьных) орган ов 040 03.04 22.1.02. D9300 1.2.1 581,8 547,5 94,1
Вид расходов: Иные выпл аты персон ал у государ ствен ных (муниципал ьных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 040 03.04 22.1.02. D9300 1.2.2 71,3 0,4 0,6
Вид расходов: Взносы по обязател ьному социальному страхованию на выпл аты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02. D9300 1.2.9 73,5 73,5 100,0

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) ну>ед 040 03.04 22.1.02. D9300 2.4.4 64,3 27,8 43,2

Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при род ногой техногенного характер а, 
гражданская оборона 040 03.09 35103,6 16990,6 48,4

Цел евая статья: 01.1.01.99990 реализациям ер оприятий 040 03.09 01.1.01.99990 1 500,0 727,0 48,5

Вид расходов :Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 03.09 01.1.01.99990 2.4.4 1500,0 727,0 48,5

Цел евая статья: 01.2.01.99990 реализация мероприятий 040 03.09 01.2.01.99990 390,8 249,3 63,8

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нумад 040 03.09 01.2.01.99990 2.4.4 390,8 249,3 63,8

Цел евая статья: 01.4.01.00590; расходы на обесп ечен ие деятел ьности (оказание уел уг) м униципал ьных учреждений 040 03.09 01.4.01.00590 32420,5 15461,7 47,7

Вид расходов:Фонд опл аты труда учреждений 040 03.09 01.4.01.00590 1.1.1 22185,1 10798,4 48,7
Вид расходов:Иные выплаты персонал у учреждений, за исключением фонда опл аты труд а 040 03.09 01.4.01.00590 1.1.2 761,7 284,4 37,3
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 1.19 6 522,3 3 084,4 47,3

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 03.09 01.4.01.00590 2.4.4 2 404,7 933,1 38,8

Вид расходов:Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 040 03.09 01.4.01.00590 3.2.1 124,2 124,2 100,0

Вид расходовал л ата налога на имущество организаций и земельного налога 
В и д р асход ов: У п л ата п р оч их н ал огов, сборов

040 03.09 01.4.01.00590 8.5.1
8.5.2

389,6
30,2

222.9
12.9

57,2
42,7

В и д р асход ов: У п л ата ин ых п л атежей
Целевая статья: 01.4.01.85150; иные м ежбюд жетн ые трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного окр уга

040

040

03.09

03.09

01.4.01.00590

01.4.01.85150

_8£3>

82,3 25,6 31,1

Вид расходов:Фонд опл аты труда учреждений 040 03.09 01.4.01.85150 1.1.1 63,2 19,7 31,2
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 1.19 19,1 5,9 30,9

Целевая статья: 01.4.02.20030; создание и содержание резервов матери ал ьных ресурсов (запасов) для 
предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны 040 03.09 01.4.02.20030 500,0 499,6 99,9

Вид расходов: Закуп ка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального 
резерва вне рамок государственного оборонного заказа 040 03.09 01.4.02.20030 2.3.2 500,0 499,6 99,9

Цел евая статья: 01.'4.02.99990 реал изация мероприятий 040 03.09 01.4.02.99990 210,0 27,4 13,0

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) ну>вд 040 03.09 01.4.02.99990 2.4.4 210,0 27,4 13,0

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 040 03.14 819,6 0,0 0,0
Целевая статья: 17.1.01.82300;субсидии на создания условий для деятельности нар од ных дружин 040 03.14 17.1.01.82300 34,7 0,0 0,0

Вид расходов :Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 03.14 17.1.01.82300 2.4.4 34,7 0,0 0,0

Цел евая статья: 17.1.01 .S2300; создание условий для деятельности народных дружин 040 03.14 17.1.01.S2300 14,9 0,0 0,0

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) ну>ед 040 03.14 17.1.01.S2300 2.4.4 14,9 0,0 0,0

Цел евая статья: 18.0.01.99990 реал изация мероприятий 040 03.14 18.0.01.99990 170,0 0,0 0,0

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нуязд 040 03.14 18.0.01.99990 2.4.4 170,0 0,0 0,0

Цел евая статья: 40.0.04.99990 реализациям ер оприятий 040 03.14 40.0.04.99990 600,0 0,0 0,0

Вид расходов :Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 03.14 40.0.04.99990 2.4.4 600,0 0,0 0,0

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 442162,0 196 052,2 44,3
Подраздел: Общеэкономические вопросы 040 04.01 116,5 0,0 0,0
Целевая статья: 40.0.06.85060; и ныемежбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству фажцан 040 04.01 40.0.06.85060 116,5 0,0 0,0

Вид расходов:Фонд опл аты труда учреиедений 040 04.01 40.0.06.85060 1.1.1 89,5 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 27,0 0,0 0,0

Подраздел: Сельскоехозяйство и рыболовство 040 04.05 2 751,5 862,9 31,4
Целевая статья: 14.1.01.84200субвенции на проведение мероприятий по пред упреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 040 04.05 14.1.01.84200 386,0 154,9 40,1

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 04.05 14.1.01.84200 2.4.4 386,0 154,9 40,1

Целевая статья: 14.1.01. G4200; 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.G4200 1 665,5 265,5 15,9

Вид расходов :Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 04.05 14.1.01.G4200 2.4.4 1665,5 265,5 15,9

Целевая статья: 40.0.06.84150;субвенциинаподдержку животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства 040 04.05 40.0.06.84150 700,0 442,5 63,2

Вид расходов: Субсидии (фанты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрате связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не 
установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

040 04.05 40.0.06.84150 8 ,3 700,0 442, в аз,2

Подраздел: Транспорт 040 04.08 7251,9 1 809,9 25,0
Цел ева я статья :13.1.02.99990;реализациямероприятий 040 04.08 13.1.02.99990 7251,9 1 809,9 25,0

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) ну>ед 040 04.08 13.1.02.99990 2.4.4 7251,9 1 809,9 25,0

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04.09 235382,5 111927,3 47,6
Цел ева я статья :13.1.01.42110; Строител ьств о и р екон струкци я объектов муниципапьнойсо бственн ости 040 04.09 13.1.01.42110 1 843,3 875,3 47,5
Вид расходов: Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 04.09 13.1.01.42110 4.1.4 1843,3 875,3 47,5

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

040 04.CS 13.1.01,2390 60909,2 27263,3 44,8

Вид расходов: Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 04.09 13.1.01.823S0 60909,2 27263,3 44,8

Цел ева я статья :13.1.01.99990;реализациямеропри яти й 040 04.09 13.1.01.99990 45887,3 31 372,5 68,4

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 04.09 13.1.01.99990 2.4.4 45887,3 31372,5 68,4
Цел ева я статья: 13.1.01. S2390; стр оител ьство (р екон струкци ю), кап итап ьныйремонтиремонт автом обил ьных дор ог 
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 1 434,9 44,8

Вид расходов: Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 04.09 13.1.01.S2390 4.1.4 3 205,8 1 434,9 44,8

Цел евая статья: 13.2.01.99990 реал изация мер оприятий 040 04.09 13.2.01.99990 107 423,0 47 840,7 44,5

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нуязд 040 04.09 13.2.01.99990 2.4.4 107423,0 47840,7 44,5

Цел ева я статья: 13.3.01.99990; реал изация м ер оп ри яти й 040 04.09 13.3.01.99990 2 680,0 1 640,6 61,2

Вид расходов :Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 04.09 13.3.01.99990 2.4.4 2 680,0 1 640,6 61,2
Целевая статья: 17.1.02.82310 субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение 
функционирования систем видеонаблюдения с цел ью повышения безоп асности дорожного движения и 
информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения

040 04.09 17.1.02.82310 730,0 80,0 11,0

Вид расходов :Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 04.09 17.1.02.82310 2.4.4 730,0 80,0 11,0

Цел евая статья: 17.1.02.99990 реализациям ер оприятий 040 04.09 17.1.02.99990 1 850,0 1 400,0 75,7

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 04.09 17.1.02.99990 2.4.4 1850,0 1 400,0 75,7
Цел евая статья: 17.1.02. S2310;разм ещ ени е систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования 
систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о
необходимости соблюдения правил дорожного движения

040 04.09 17.1.02,2310 182,5 20,0 11,0

Вид расходов :Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 04.09 17.1.02.S2310 2.4.4 182,5 20,0 11,0
Целевая статья: 23.1.01. L5550 проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства 040 04.09 23.1.01.L5550 10671,4 0,0 0,0

Вид расходов :Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 04.09 23.1.01.L5550 2.4.4 10671,4 0,0 0,0

Подраздел: Связь и информатика
Цел евая статья: 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного сам оуправления

040
05ЮЮ2400

35778,0 
1 897,1

15477,1
595,1

43.3
31.4

Вид расходов :Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 04.10 05.1.01.02400 2.4.4 1 897,1 595,1 31,4

Целевая статья: 10.0.01.02400;прочиемероприятия органов местного сам оуправления 040 04.10 10.0.01.02400 1 088,4 263,2 24,2

Вид расходов :Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 04.10 10.0.01.02400 2.4.4 1088,4 263,2 24,2

Цел евая статья: 12.0.01.99990 реал изация мер оприятий 040 04.10 12.0.01.99990 4 885,5 425,3 8,7

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нумад 040 04.10 12.0.01.99990 2.4.4 243,3 123,3 50,7

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.01.99990 6.1.2 4 642,2 302,0 6,5

Целевая статья: 12.0.02.00590; расходы на обесп ечение деятел ьности (оказание услуг) мун ицип ал ьных учреждений 040 04.10 12.0.02.00590 22217,9 10853,8 48,9

Вид расход ов:Субсидии бюджетным учреждениям нафинансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (мун ицип ап ьных) услуг(вып ол нение работ) 040 04.10 12.0.02.00590 6.1.1 20541,8 10489,2 51,1

Вид расходов :Субсидии бюджетным учрешениям на иные цел и 040 04.10 12.0.02.00590 6.1.2 1 676,1 364,6 21,8
Целевая статья: 12.0.02.851 бОреал изация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Юфы 040 04.10 12.0.02.85160 600,0 600,0 100,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
Цел еваястатья: 12.0.03.99990;реапизациямер оприятий 040 04.10

12.0.02.85160 6.1.2 600,0 
2 520,1

600,0 
2 281,2

100,0
90,5

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 04.10 12.0.03.99990 2.4.4 283,9 283,9 100,0

Вид расходов :Субсидии бюджетным учреждениям на иные цел и
Цел евая статья: 20.1.01.02400; прочие мероприятия органов местного сам оуправл ения

040 04.10 12.0.03.99990 6.1.2
1 178,2 219,0 18,6

Вид расходов :Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 04.10 20.1.01.02400 2.4.4 1178,2 219,0 18,6

Цел ева я статья :22.1.01.02400;прочиемеропри ятия ор ган ов м естн ого сам оуп р авл ен ия 040 04.10 22.1.01.02400 639,8 9,3 15

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 04.10 22.1.01.02400 2.4.4 639,8 9,3 15

Цел евая статья: 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного сам оуправл ения 040 04.10 40.0.01.02400 325,7 157,4 48,3

Вид расходов :Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 04.10 40.0.01.02400 2.4.4 325,7 157,4 48,3

Цел ева я статья: 40.0.02.02400; прочие мероприятия органов местного сам оуправл ения 040 04.10 40.0.02.02400 425,3 72,8 17,1

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 04.10 40.0.02.02400 2.4.4 425,3 72,8 17,1

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 040 04.12 160 881,6 65975,0 41,0
Цел евая статья: 02.0.01.84120;субвенции на осуществление отдел ьных государ ственных пол ном очий в сферетрудовых 
отношений и государственного управления охраной фуда 040 04.12 02.0.01.84120 3 359,2 1 396,2 41,6

В и д р асход ов: Ф онд опл аты тр уд а гос уд арствен ных (м ун ицип ал ь ных) орган ов 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.1 1 896,8 971,8 51,2
Вид расходов: Иные выпл аты персон ал у государ ствен ных (муниципал ьных) органов, за исключением фонда оплаты

Вид расходов: Взносы по обязател ьному социальному страхованию на выпл аты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

040

040

04.12

04.12

02.0.01.84120

02.0.01.84120 1.2.9 587,3

22,7

48,6

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 04.12 02.0.01.84120 2.4.4 653,1 116,5 17,8

Цел евая статья: 02.0.01.99990 реализациям ер оприятий 040 04.12 02.0.01.99990 78,0 67,8 86,9

Вид расходов :Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 04.12 02.0.01.99990 2.4.4 78,0 67,8 86,9

Цел ева я статья: 02.0.02.99990; реал изация м ер оп ри яти й 040 04.12 02.0.02.99990 0,5 0,5 100,0
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Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.02.99990 2.4.4 0,5 0,5 100,0
Целевая статья: 02.0.03.99990реализация мероприятий 040 04.12 02.0.03.99990 336,9 75,3 22,4

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.03.99990 2.4.4 303,9 42,3 13,9
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цел и 040 04.12 02.0.03.99990 6.1.2 33,0 33,0 100,0
Целевая статья: 02.0.04.99990;реапизация мероприятий 040 04.12 02.0.04.99990 24,8 21,6 87,1

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.04.99990 2.4.4 24,8 21,6 87,1
Целевая статья: 03.0.01.82380; субсидии на реализацию муниципал ьных программ развития мал ого и среднего 
предпринимательства 040 04.12 03.0.01.82380 7 022,9 93,1 1,3

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 04.12 03.0.01.82380 2.4.4 3 228,9 93,1 2,9
Вид расходов:Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04.12 03.0.01.82380 8.1.1 3 794,0 0,0 0,0
Цел евая статья: 03.0.01.32380;поддержка мал ого и среднего предпринимательства 040 04.12 03.0.01 .S2380 988,0 4,9 0,5

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 04.12 03.0.01 .S2380 2.4.4 250,0 4,9 2,0
Вид расходов:Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 040 04.12 03.0.01 .S2380 8.1.1 738,0 0,0 °=о
Цел евая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 040 04.12 10.0.02.99990 392,0 221,1 56,4

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 04.12 10.0.02.99990 2.4.4 392,0 221,1 56,4
Цел евая статья: 10.0.03.99990;реапизация мероприятий 040 04.12 10.0.03.99990 479,3 119,8 25,0

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 04.12 10.0.03.99990 2.4.4 479,3 119,8 25,0

Целевая статья: 14.3.01.20020;реализация мероприятий в облас™ энергосбережения и энергетической эффективное™ 040 04.12 14.3.01.20020 148,7 48,7 32,8

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 04.12 14.3.01.20020 2.4.4 148,7 48,7 32,8
Цел евая статья: 15.0.01.82171; субсидии на градостроительную деятельность 040 04.12 15.0.01.82171 8 900,0 0,0 0,0

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 04.12 15.0.01.82171 2.4.4 8 900,0 0,0 0,0
Целевая статья: 15.0.01 .S2171 ;градостроительная деятельность 040 04.12 15.0.01 .S2171 1 100,0 0,0 0,0

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 040 04.12 15.0.01 .S2171 2.4.4 1 100,0 0,0 0,0
Целевая статья: 16.0.01.42110; строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 04.12 16.0.01.42110 6,8 0,0 0,0
Вид расходов: Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 040 04.12 16.0.01.42110 4.1.4 6,8 0,0 0,0
Целевая статья: 22.2.01.00590; расходы на обеспечение деятельности наобеспечениедеятел ьности (оказание услуг) 
муницип ал ьныхучреждений(оказание услуг) муниципал ьных учреждений 040 04.12 22.2.01.00590 6 097,4 4 282,1 70,2
Вид ра сход о в: Фонд оплаты труда учреждений 040 04.12 22.2.01.00590 1.1.1 1 698,6 1 665,6 98,1
Вид расходов: Иные выплаты персон ал у учреждений, за исключением фонд а оплаты труд а 040 04.12 22.2.01.00590 1.1.2 874,7 180,2 20,6
Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работ»икам учреждений 040 04.12 22.2.01.00590 1.1.9 486,6 482,2 99,1

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 040 04.12 22.2.01.00590 2.4.4 850,5 506,1 59,5
Вид расходовЛособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 040 04.12 22.2.01.00590 3.2.1 217,9 199,7 91,6
Вид расходов :У плата налога на имущество организаций и земельного налога 040 04.12 22.2.01.00590 8.5.1 1 912,7 1 233,0 64,5
Вид расход ов:Уплата иных платежей 040 04.12 22.2.01.00590 8.5.3 56,4 15,3 27,1
Целевая статья: 22.2.01.82370; Субсидии на пред оставление государственных услуг в многофункциональных центр ах 
предоставления государственных и муницип ал ьных уел уг 040 04.12 22.2.01.82370 36014,9 14358,1 39,9
Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 04.12 22.2.01.82370 1.1.1 24412,9 10108,0 41,4
Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работ»икам учреждений 040 04.12 22.2.01.82370 1.1.9 6 940,4 3 050,9 44,0

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 040 04.12 22.2.01.82370 2.4.4 4 661,6 1 199,2 25,7
Целевая статья: 22.2.01.85150; иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного о круга 040 04.12 22.2.01.85150 475,0 41,6 8,8
Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 04.12 22.2.01.85150 1.1.1 365,1 32,4 8,9
Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работ»икам учреждений 040 04.12 22.2.01.85150 1.1.9 109,9 9,2 8,4

Целевая статья: 22.3.02.00590; расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муницип ал ьных учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 87230,9 41 000,5 47,0
Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.1 46443,9 23742,2 51,1
Вид расходов: Иные выплаты персон ал у учреждений, за исключением фонд а оплаты труд а 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.2 1 970,5 357,7 18,2
Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работ»икам учреждений 040 04.12 22.3.02.00590 1.1.9 14820,3 6 210,3 41,9

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муницип ал ьных) нуяед 040 04.12 22.3.02.00590 2.4.4 20241,9 7 206,4 35,6
Вид расходов: Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 040 04.12 22.3.02.00590 8.3.1 114,9 114,9 100,0
Вид расходов :У плата налога на имущество организаций и земельного налога 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.1 3 247,4 3 212,5 98,9
Ви д р асход ов: У п л ата п р оч их н ал огов, сбор ов 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.2 30,0 0,5 1,7
Вид расход ов:Упл ата иных платежей 040 04.12 22.3.02.00590 8.5.3 362,0 156,0 43,1
Целевая статья: 22.3.02.85150; иные межбюджет»ые трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного о круга 040 04.12 22.3.02.85150 8 226,3 4 243,7 51,6
Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 04.12 22.3.02.85150 1.1.1 6 318,2 3 259,4 51,6
Вид расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работ»икам учреждений 040 04.12 22.3.02.85150 1.1.9 1 908,1 984,3 51,6
Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040 436147,2 77021,5 17,7
П од раздел: Жил ищноехозяйство 040 05.01 205635,9 44681,4 21,7
Цел евая статья: 10.0.02.99990;реапизация мероприятий 040 05.01 10.0.02.99990 3 886,0 2 679,1 68,9

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 040 05.01 10.0.02.99990 2.4.4 3 886,0 2 679,1 68,9
Целевая статья: 11.3.01.82172; субсидии на приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий в 040 05.01 11.3.01.82172 127299,8 0,0 0,0
Вид расходов: Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.01.82172 4.1.2 127299,8 0,0 0,0
Цел евая статья: 11.3.01.99990;реапизация мероприятий 040 05.01 11.3.01.99990 9 042,3 7 001,5 77,4

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 040 05.01 11.3.01.99990 2.4.4 115,0 114,3 99,4
Вид расходов: Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.01.99990 4.1.2 8 927,3 6 887,2 77,1
Целевая статья: 11.3.01.52172;приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий в области 
жил ищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации 040 05.01 11.3.01.S2172 15 581,2 0,0 0,0
Вид расходов: Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.01.S2172 4.1.2 15 581,2 0,0 0,0
Цел евая статья:11.6.01.61600;предоставлениесубсидииорпанизациям 040 05.01 11.6.01.61600 7 398,0 3 413,5 46,1
Вид расходов: Субсидии (фанты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрате связи с производством 
(реализацией)товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлен о требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

040 05.01 11.6.01.61600 6.3.2 7 398,0 3 413,5 46,1

Целевая статья: 11.6.01.82175; субсидия на создание наемных домов социального использования 040 05.01 11.6.01.82175 6 687,7 0,0 0,0

(муниципальную) собственность 040 05.01 11.6.01.82175 4.1.2 6 687,7 0,0 0,0
Цел евая статья: 11.6.01.99990;реапизация мероприятий 040 05.01 11.6.01.99990 2 477,0 2 476,9 100,0
Вид расходов: Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05.01 11.6.01.99990 4.1.2 2 477,0 2 476,9 100,0
Цел евая статья: 11.6.01 .S2175; создание наемных домов социального использования 040 05.01 11.6.01.S2175 29763,9 28784,9 96,7
Вид расходов: Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05.01 11.6.01.S2175 4.1.2 29763,9 28784,9 96,7
Цел евая статья: 14.4.01.99990;реапизация мероприятий 040 05.01 14.4.01.99990 1 600,0 325,5 20,3

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муницип ап ьных) нужд 040 05.01 14.4.01.99990 2.4.4 1 600,0 325,5 20,3
Ц ел евая статья :14.5.01.61600;предоставление субсид ииорпанизациям 040 05.01 14.5.01.61600 1 700,0 0,0 0,0
Вид расходов: Субсидии (фанты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрате связи с производством 
(реализацией)товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлен о 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 0,0 0,0

Целевая статья: 16.0.01.42110; строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 05.01 16.0.01.42110 200,0 0,0 0,0

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 040 05.01 16.0.01.42110 2.4.4 200,0 0,0 0,0
Подраздел: Коммунальное хозяйство 040 05.02 172449,6 19587,8 11,4
Целевая статья: 11.3.02.40703электроснабжение земельных участков под ИЖД п гт. Высокий 040 05.02 11.3.02.40703 119,3 0,0 0,0
Вид расходов бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 05.02 11.3.02.40703 4.1.4 119,3 0,0 0,0
Целевая статья: 11.3.02.82180; субсидии на проеюирование и строительство объеюов инженерной инфраструктуры 040 05.02 11.3.02.82180 97446,5 0,0 0,0
Вид расходов бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 040 05.02 11.3.02.82180 4.1.4 97446,5 0,0 0,0
Целевая статья: 11.3.02.S2180;проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
п редназначенныхдл я жил ищного строи тел ьства 040 05.02 11.3.02.S2180 32482,2 123,4 0,4

собственности 040 05.02 11.3.02.S2180 4.1.4 32482,2 123,4 0,4
Целевая статья: 14.2.01.40704; газификация школы на 300 учащихся в п. Высокий 040 05.02 14.2.01.40704 2159,6 0,0 0,0
Вид расходов бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 040 05.02 14.2.01.40704 4.1.4 2159,6 0,0 0,0
Целевая статья: 14.2.01.82591; субсид и и на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов 040 05.02 14.2.01.82591 3 425,9 0,0 0,0
Вид расходов: Субсидии (фанты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлен о требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 040 05.02 14.2.01.82591 8.1.2 3 425,9 0,0 0,0

Цел евая статья: 14.2.01.99990;реапизация мероприятий 040 05.02 14.2.01.99990 540,0 0,0 0,0

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 040 05.02 14.2.01.99990 2.4.4 540,0 0,0 0,0

водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материал о в 040 05.02 14.2.01 .S2591 9 679,9 3 373,1 34,8
Вид расходов: Субсид ии (фанты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлен о требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 040 05.02 14.2.01 .S2591 8.1.2 9 679,9 3 373,1 34,8

Цел евая статья:14.2.02.61600;предоставлениесубсидийорганизациям 040 05.02 14.2.02.61600 4 000,0 1 453,1 36,3
Вид расходов:Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 05.02 14.2.02.61600 8.1.1 4 000,0 1 453,1 36,3
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 — Юфы по социально 040 05.02 14.2.03.84230 7 958,0 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 услуг 040 05.02 14.2.03.84230 8.1.1 7 958,0 0,0 0,0
Ц ел евая статья :14.2.05.61600;предоставление субсид ийорганизациям 040 05.02 14.2.05.61600 14638,2 14638,2 100,0
Вид расходов: Субсидии (фанты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством

установлен о требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

040 05.02 14.2.05.61600 8.1.2 14638,2 14638,2 100,0

П од раздел: Бл агоустройство 040 05.03 58042,7 12752,3 22,0
Цел евая статья: 14.1.02.99990;реализация мероприятий 040 05.03 14.1.02.99990 38401,7 12752,3 33,2

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 040 05.03 14.1.02.99990 2.4.4 38 401,7 12752,3 33,2
Целевая статья: 14.1.03.40705строительство объекта "Г ор од ское кладбище" 040 05.03 14.1.03.40705 20,0 0,0 0,0
Вид расходов бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 05.03 14.1.03.40705 4.1.4 20,0 0,0 0,0
Х еи Т и Г ТЬЯ: 14 ' ^ 4'S1̂70°^сидии,,"доставляема:в,форме:грантов:победителя. конкурса поддержки,местных 040 05.03 14.1.04.61700 6 595,0 0,0 0,0
Вид расходов: Субсид ии (фанты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлен о требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 040 05.03 14.1.04.61700 8.1.2 6 595,0 0,0 0,0

040 05.03 14.2.01.99990 600,0 0,0 0,0

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 040 05.03 14.2.01.99990 2.4.4 600,0 0,0 0,0
Цел евая статья: 21,0.01.99990;реапизация мероприятий 040 05.03 21.0.01.99990 1 000,0 0,0 0,0

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 040 05.03 21.0.01.99990 2.4.4 1 000,0 0,0 0,0
Цел евая статья: 23.2.01.85160;реал изация наказов избирател ей депутатам ДумыХМАО-Юфы 040 05.03 23.2.01.85160 2 000,0 0,0 0,0

собственности 040 05.03 23.2.01.85160 4.1.4 2 000,0 0,0 0,0
Целевая статья: 23.2.01 .L5550проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
бл аго устр ой ства 040 05.03 23.2.01. L5550 9 426,0 0,0 0,0

собственности 040 05.03 23.2.01. L5550 4.1.4 9 426,0 0,0 0,0
Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств а 040 05.05 19,0 0,0 0,0
Целевая статья: 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 № Зб-оз "О наделении органов местного

государственными п ол ном очиям и для обесп ечения жил ыми п ом ещен иям и отдел ьных категорий граждан, оп редел енных
040 05.05 11.2.02.84220 16,4 0,0 0,0

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 040 05.05 11.2.02.84220 2.4.4 16,4 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 — Юфы по социально 
ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам

040 05.05 14.2.03.84230 2,6 0,0 0,0

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 
р аботни кам госуд ар ств ен ных (м ун и ц и п ал ьных) ор га н о в 040 05.05 14.2.03.84230 1.2.9 0,6 0,0 0,0
Раздел: ОХРАНАОКРУЖДЮЩЕЙ СРЕДЫ 040 151,1 0,0 0,0
Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 040 06.05 151,1 0,0 0,0
Целевая статья: 21.0.01.84290; субвенции на осуществление отдел ьных полномочий Ханты-Мансийского округа-Югры 
по организации деятельности по обращению с тверд ыми коммунальными отходами 040 06.05 21.0.01.84290 151,1 0,0 0,0

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 040 06.05 21.0.01.84290 2.4.4 151,1 0,0 0,0
Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 040 51 032,3 23 028,3 45,1
Под раздел: Дошкольное образование 040 07.01 2 636,1 352,8 13,4
Целевая статья: 16.0.01.42110; строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 07.01 16.0.01.42110 1 418,4 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 1 418,4 0,0 0,0
Цел евая статья: 20.2.01.99990;реап изация м ер оп риятий 040 07.01 20.2.01.99990 1 217,7 352,8 29,0
Вид расходов:Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 040 07.01 20.2.01.99990 2.4.3 88,1 88,1 100,0

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 040 07.01 20.2.01.99990 2.4.4 1 129,6 264,7 23,4
Подраздел: Общее образование 040 07.02 2 682,3 2 682,3 100,0
Цел евая статья: 20.2.01.99990;реап изация м ер оп риятий 040 07.02 20.2.01.99990 2 682,3 2 682,3 100,0

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 040 07.02 20.2.01.99990 2.4.4 2 682,3 2 682,3 100,0
Подраздел: Дополнительное образование детей 040 07.03 2190,0 0,0 0,0
Цел евая статья: 09.1.01.99990;реап изация мероприятий 040 07.03 09.1.01.99990 2190,0 0,0 0,0

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муницип ал ьных) нужд 040 07.03 09.1.01.99990 2.4.4 2190,0 0,0 0,0
Подраздел: Другие вопросы в области образования 040 07.09 43 523,9 19 993,2 45,9

Цел евая статья: 05.1.02.00590; расходы на обесп ечение деятельности (оказание уел уг) муниципальных учреждений 040 07.09 05.1.02.00590 42814,9 19 827,8 46,3
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Целевая статья: 20.1.02.85020; иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого 
государственного экзамена
Вид расходов: Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080

080

07.02

07.02

20.1.02.85020

20.1.02.85020 6.2.1

60,0

60,0

60,0

60,0

100,0

100,0
Целевая статья: 20.1.02.85150; иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансий ского автоном н ого окр уга 080 07.02 20.1.02.85150 958,0 319,7 33,4

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

080

080

07.02

07.02

20.1.02.85150

20.1.02.85150

6.1.1

6.2.1

513.0

445.0

253,4

66,3

49,4

14,9

Целевая статья: 20.1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 080 07.02 20.1.02.85160 653,3 0,0 0,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.85160 6.1.2 653,3 0,0 0,0
Цел евая статья: 20.1.02.99990; реал изация м ер оп ри яти й 080 07.02 20.1.02.99990 5 490,3 2 228,4 40,6
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.99990 6.1.2 1 843,7 367,6 19,9
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Цел евая статья: 20.1.03.82460; субсид ии на д оп ол нител ьноефинансовоеобеспечениемеропри ятий п о ор ганизации 
питания обучающихся

080

080

07.02

07.02

20.1.02.99990

20.1.03.82460

6.2.2 3 646,6 

23239,4

1 860,8 

0,0

51,0

0,0
Вид расходов: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 080 07.02 20.1.03.82460 6.1.1 15662,2 0,0 0,0

Вид расходов: Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.03.82460 6.2.1 7 577,2 0,0 0,0

муниципальных общеобразовательных организациях частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам

080 07.02 20.1.03.84030 28652,3 0,0 0,0

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.03.84030 6.1.1 20638,7 0,0 0,0
Вид расходов: Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 080 07.02 20.1.03.84030 6.2.1 8 013,6 0,0 0,0

Цел евая статья: 20.2.01.99990; реал изация м ер оп ри яти й 080 07.02 20.2.01.99990 20,0 20,0 100,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.01.99990 6.1.2 20,0 20,0 100,0
Цел евая статья: 20.2.02.99990; реал изация м ер оп ри яти й 080 07.02 20.2.02.99990 1 051,0 51,0 4,9
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.02.99990 6.1.2 666,5 0,0 0,0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.02.99990 6.2.2 384,5 51,0 13,3
П од разд ел: Д оп ол нител ьноеобразование детей 080 07.03 264743,3 142 446,0 53,8
Цел евая статья :06.1.03.85160;реализациян аказов изби рател ей д еп утатам Д ум ы ХМАО- Югр ы 080 07.03 06.1.03.85160 146,0 43,8 30,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.03 06.1.03.85160 6.1.2 146,0 43,8 30,0
Цел евая статья: 06.1.03.99990; реал изация м ер оп ри яти й 080 07.03 06.1.03.99990 707,2 0,0 0,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.03 06.1.03.99990 6.1.2 707,2 0,0 0,0
Цел евая статья: 06.2.01.99990; реал изация м ер оп ри яти й 080 07.03 06.2.01.99990 362,8 298,6 82,3
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.03 06.2.01.99990 6.1.2 362,8 298,6 82,3
Цел евая статья: 06.2.02.99990; реал изация м ер оп ри яти й 080 07.03 06.2.02.99990 242,2 175,5 72,5
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.03 06.2.02.99990 6.1.2 242,2 175,5 72,5

Целевая статья: 06.4.01.00590; расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07.03 06.4.01.00590 114420,7 58757,1 51,4
Вид расходов: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.03 06.4.01.00590 6.1.1 111661,7 57950,9 51,9

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.03 06.4.01.00590 6.1.2 2 759,0 806,2 29,2

Целевая статья: 06.4.01.82570;субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труд а 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"

080 07.03 06.4.01.82570 16742,2 16284,6 97,3

Вид расходов: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.03 06.4.01.82570 6.1.1 16742,2 16284,6 97,3

Целевая статья: 06.4.01.85150; иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансий ского автоном н ого окр уга 080 07.03 06.4.01.85150 2 955,4 883,8 29,9

Вид расходов: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Цел евая статья: 06.4.01.52570;доля софинансирования субсидии на частичное обеспечен неповышения оплаты труд а 
работников муниципал ьныхучреждений 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"

080

080

07.03

07.03

06.4.01.85150 

06.4.01. S2570

6.1.1 2 955,4 

7175,2

883,8 

7 062,6

29,9

98,4

Вид расходов: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.03 06.4.01. S2570 6.1.1 7175,2 7 062,6 98,4

Целевая статья: 06.4.02.00590; расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07.03 06.4.02.00590 1 687,5 933,3 55,3

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.03 06.4.02.00590 6.2.2 1 687,5 933,3 55,3
Цел евая статья: 09.1.01.99990; реал изация м ер оп ри яти й 080 07.03 09.1.01.99990 2 364,4 1 345,9 56,9
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.03 09.1.01.99990 6.1.2 86,4 45,9 53,1
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.03 09.1.01.99990 6.2.2 2 278,0 1 300,0 57,1

Цел евая статья: 09.1.02.00590; р асход ы на обесп ечен ие д еятел ьн ости (оказан ие уел уг) м ун ицип ал ьных учрежден ий 080 07.03 09.1.02.00590 82789,6 39337,1 47,5

Вид расходов: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.03 09.1.02.00590 6.1.1 38434,3 20852,3 54,3

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Вид расходов: Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080

080

07.03

07.03

09.1.02.00590

09.1.02.00590

6.1.2

6.2.1

969,7

42577,3

400,2

17807,7

41,3

41,8

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.03 09.1.02.00590 6.2.2 808,3 276,9 34,3

Целевая статья: 09.1,02.82570;субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников
мун ицип ал ьных 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"

080 07.03 09.1.02.82570 8 553,0 6 528,4 76,3

Вид расходов: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.03 09.1.02.82570 6.1.1 6187,3 5105,6 82,5
Вид расходов: Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.03 09.1.02.82570 6.2.1 2 365,7 1 422,8 60,1
Целевая статья: 09.1.02.85150; иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансий ского автоном н ого окр уга 080 07.03 09.1.02.85150 3 696,8 866,1 23,4
Вид расходов: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.03 09.1.02.85150 6.1.1 2 210,8 540,0 24,4
Вид расход ов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.03 09.1.02.85150 6.2.1 1 486,0 326,1 21,9
Цел евая статья: 09.1.02.52570;доля софинансирования субсидии на частичное обесп ечен неповышения оплаты труд а

Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012
2017 годы"

080 07.03 09.1.02.S2570 3 665,6 2 693,1 73,5

Вид расходов: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.03 09.1.02.S2570 6.1.1 2 651,7 2 083,3 78,6
Вид расходов: Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.03 09.1.02.S2570 6.2.1 1 013,9 609,8 60,1

Цел евая статья: 09.1.03.00590; р асход ы на обесп ечен ие д еятел ьн ости (оказан ие уел уг) м ун ицип ал ьных учрежден ий 080 07.03 09.1.03.00590 15 561,8 5 376,7 34,6

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.03 09.1.03.00590 6.2.2 15561,8 5 376,7 34,6
Цел евая статья :09.2.01.85160;реапизациян аказов изби рател ей д еп утатам Д ум ы ХМАО- Югр ы 080 07.03 09.2.01.85160 200,0 200,0 100,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.03 09.2.01.85160 6.1.2 200,0 200,0 100,0
Цел евая статья: 09.2.01.99990; реал изация м ер оп ри яти й 080 07.03 09.2.01.99990 2 338,7 1 132,0 48,4
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.03 09.2.01.99990 6.1.2 1 350,8 856,6 63,4
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.03 09.2.01.99990 6.2.2 947,8 275,4 29,1
Вид расходов: Субсид ии (фанты 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

080 07.03 09.2.01.99990 6.3.2 40,1 0,0 0,0

Целевая статья: 09.2.03.82110; субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению 
ф изкул ьтурн о-спортивныхорганизаций,осущ ествл яющ их п од готовку спортивного резерва, спортивнымобор уд ован ием, 
экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

080 07.03 09.2.03.82110 1 068,0 500,7 46,9

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.03 09.2.03.82110 6.1.2 848,0 500,7 59,0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 09.2.03.S2110;доля софинансирования субсидии на софинансирование расходов мун ицип ал ьных 
образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих под готовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях

080

080

07.03

07.03

09.2.03.82110 

09.2.03.S2110

6.2.2 220,0

56,2

0,0

26,7

0,0

47,5

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.03 09.2.03.S2110 6.1.2 44,6 26,7 59,9
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.03 09.2.03.S2110 6.2.2 11,6 0,0 0,0
Цел евая статья :18.0.01.99990;реализациямероприятий 080 07.03 18.0.01.99990 10,0 0,0 0,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.03 18.0.01.99990 6.1.2 10,0 0,0 0,0
Подраздел: Мол одежная политика 080 07.07 106654,9 34118,9 32,0
Целевая статья: 20.3.01.20010мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 080 07.07 20.3.01.20010 23816,1 4 369,7 18,3
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 4 993,2 2 432,1 48,7

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 18422,9 1 937,6 10,5
Вид расходов: Субсид ии (фанты 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

080 07.07 20.3.01.20010 6.3.2 400,0 0,0 0,0

Целевая статья: 20.3.01.82050субсидии 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

080 07.07 20.3.01.82050 6 549,1 2142,3 32,7

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 6.1.1 252,0 71,0 28,2
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 6 297,1 2 071,3 32,9
Целевая статья: 20.3.01.84080субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в 
этнической среде 080 07.07 20.3.01.84080 13 286,9 2119,6 16,0

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 13286,9 2119,6 16,0
Целевая статья: 20.3.01 .S2050; оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей 080 07.07 20.3.01.S2050 2 806,8 414,4 14,8

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 2 806,8 414,4 14,8

Целевая статья: 20.3.02.00590; расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
Вид расходов: Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080

080

07.07

07.07

20.3.02.00590

20.3.02.00590 6.2.1

46 342,6 

44 995,7

20186,3

19785,7

43,6

44,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 20.3.02.85150; иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансий ского автоном н ого окр уга

080

080

07.07

07.07

20.3.02.00590

20.3.02.85150

6.2.2 1 346,9 

4 385,1

400,6 

2 245,1

29,7

51,2
Вид расходов: Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.02.85150 6.2.1 4385,1 2245,1 51,2

Цел евая статья: 20.3.02.99990; реал изация м ер оп ри яти й 080 07.07 20.3.02.99990 1 468,3 541,5 36,9

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 080 07.07 20.3.02.99990 2.4.4 500,0 0,0 0,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.07 20.3.02.99990 6.2.2 818,3 541,5 66,2
Вид расходов: Субсид ии (фанты 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

080 07.07 20.3.02.99990 6.3.2 150,0 0,0 0,0

Цел евая статья: 20.3.03.99990;реап изациям ероп риятий
Вид расходов: Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080

080

07.07

07.07

20.3.03.99990

20.3.03.99990 6.2.1

8000,0 

8 000,0

2100,0

2100,0

26.3

26.3

Подраздел: Другие вопросы в области образования 080 07.09 117949,0 82634,6 70,1
Цел евая статья: 17.2.01.20040мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконном у 
обороту 080 07.09 17.2.01.20040 70,0 0,0 0,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.09 17.2.01.20040 6.1.2 70,0 0,0 0,0
Цел евая статья: 18.0.01.99990; реал изация м ер оп ри яти й 080 07.09 18.0.01.99990 60,0 0,0 0,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.09 18.0.01.99990 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 33369,1 18911,2 56,7
Вид расходов: Фонд оплаты труда государственных (муниципал ьных) органов
Вид расходов: Иные выплаты персонал у государственных (муниципал ьных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

080

080

07.09

07.09

20.1.01.02040

20.1.01.02040

1.2.1

1.2.2

25825,8

396,2

14727,5

238,5

57,0

60,2

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 7147,1 3 945,2 55,2

Цел евая статья: 20.1.02.99990; реал изация м ер оп ри яти й 080 07.09 20.1.02.99990 2 391,0 0,0 0,0

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нужд 080 07.09 20.1.02.99990 2.4.4 2 391,0 0,0 0,0

Цел евая статья: 20.1.03.00590; р асход ы на обесп ечен ие д еятел ьн ости (оказан ие уел уг) м ун ицип ал ьных учрежден ий 080 07.09 20.1.03.00590 35437,3 19928,2 56,2

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 080 07.09 20.1.03.00590 1.1.1 5 249,8 2 709,6 51,6
Вид расходов: Иные выплаты персонал у учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

080

080

07.09

07.09

20.1.03.00590

20.1.03.00590

1.1.2

1.1.9

300,3 

1 582,6

96.8

757.8

32,2

47,9

Вид расходов: Прочая закуп ка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных (муниципал ьных) нуяед 080 07.09 20.1.03.00590 2.4.4 1 276,7 671,1 52,6

Вид расходов: Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.09 20.1.03.00590 6.2.1 25242,1 15361,7 60,9

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.09 20.1.03.00590 6.2.2 1 784,8 331,1 18,6
Вид расходов :У плата налога на имущество организаций и земельного налога
Цел евая статья: 20.1.03.82460; субсид ии на д оп ол нител ьноефинансовоеобеспечениемеропри ятий по ор ганизации 
питания обучающихся
Вид расходов: Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080

080

080

07.09

07.09

07.09

20.1.03.00590

20.1.03.82460

20.1.03.82460

8.5.1

6.2.1

1,0

15839.6

15839.6

0,1
15839.6

15839.6

10,0

100,0

100,0
Целевая статья: 20.1.03.84030; субвенции на социальную поддержку отдел ьных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
профаммам

080 07.09 20.1.03.84030 25860,7 25860,7 100,0

Вид расходов: Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевая статья: 20.1.03.85150; иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансий ского автоном н ого окр уга

080

080

07.09

07.09

20.1.03.84030

20.1.03.85150

6.2.1 25860,7

4189,6

25860,7 

2 094,9

100,0

50,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 
город Мегион на 2018 год

(тыс.рублей)

Наименование показателя Код источника финансирования 
по КИВФ. КИВнФ

План на 2018 год Исполнено на 
01.07.2018

1 2 3 4
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 125 543.0 19 000.0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 125 543.0 0.0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 125 543.0 0.0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 125 543.0 0,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 0.0 19 000.0
Операции по управлению остатками средств на единых счетах 
бюджетов 000 01 06 10 00 00 0000 000 0.0 19 000.0
Увеличение финансовых активов в государственной 
(муниципальной) собственности за счет средств учреждений 
(организаций), лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах 000 01 06 10 02 00 0000 500 0.0 19 000.0

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 19 000.0
Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 00А 18 170,1 -57 363.4
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 18 170,1 -57 363 438.3
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -4 423 142.8 -2 144 993.0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -4 423 142.8 -2 144 993.0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -4 423 142.8 -2 144 993.0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -4 423 142.8 -2 144 993.0
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 4 441 312.9 2 087 629.6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 4 441 312.9 2 087 629.6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 4 441 312.9 2 087 629.6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 4 441 312.9 2 087 629.6
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 18.09.2018 г. № 292

О СОГЛАСИИ НА ЧАСТИЧНУЮ ЗАМЕНУ ДОТАЦИЙ ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ) И РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПОСЕЛЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ НОРМАТИВАМИ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА 

НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Рассмотрев проект решения Думы города Меги- 
она ”О согласии на частичную замену дотаций из 
регионального фонда финансовой поддержки муни
ципальных районов (городских округов) и региональ
ного фонда финансовой поддержки поселений до
полнительными нормативами отчислений от налога 
на доходы физических лиц” , в соответствии со ста
тьями 137, 138 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации, статьями 5, 6 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 10.11.2008 №132-оз 
”О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре” (с изменениями), руко
водствуясь статьёй 19 устава города Мегиона, Дума 
города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Отказаться от замены дотаций из региональ

ного фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) в сумме 487 147,8 тыс. 
рублей на 2019 год дополнительным нормативом от
числений от налога на доходы физических лиц в бюд
жет городского округа город Мегион - в размере 
22,22%, в сумме 407 154,1 тыс. рублей на 2020 год - 
в размере 18,27%, в сумме 420 613,7 тыс. рублей на 
2021 год - в размере 18,54%.

2. Согласиться на замену дотаций из региональ

ного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 
99 593,8 тыс. рублей на 2019 год дополнительным 
нормативом отчислений от налога на доходы физи
ческих лиц в бюджет городского округа город Меги
он - в размере 4,54%, в сумме 99 593,8 тыс. рублей 
на 2020 год - в размере 4,47%, в сумме 99 593,8 тыс. 
рублей на 2021 год - в размере 4,39%.

3. Признать утратившим силу решение Думы го
рода Мегиона от 27.09.2017 №210 ”О согласии на 
частичную замену дотаций из регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов (го
родских округов) и регионального фонда финансо
вой поддержки поселений дополнительными норма
тивами отчислений от налога на доходы физических 
лиц” с 01.01.2019.

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее 
чем по истечению одного месяца со дня его офици
ального опубликования и распространяет своё дей
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 18.09.2018 г. № 293

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 27.10.2010 № 77 ”О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она ”О внесении изменения в решение Думы города 
Мегиона от 27.10.2010 № 77 ”О земельном налоге” 
(с изменениями), в соответствии со статьей 387 На
логового кодекса Российской Федерации, руковод
ствуясь статьей 19 устава города Мегиона, Дума 
города Мегиона 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Мегиона от

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.

27.10.2010 № 77 ”О земельном налоге” (с измене
ниями) следующее изменение:

приложение 3 к решению Думы города Мегиона 
от 27.10.2010 № 77 ”О земельном налоге” (с изме
нениями) изложить в новой редакции согласно при
ложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее 
1 января года, следующего за годом его принятия, 
но не ранее одного месяца со дня его официального 
опубликования.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 
к  решению Думы города Мегиона 

от ” 18” 09 2018 № 293

Налоговые льготы

1. Льготы по земельному налогу на территории городского округа город Мегион предоставляются в 
целях:

1) обеспечения устойчивого социально-экономического развития;
2) повышения социальной защищенности населения;
3) обеспечения достижения национальных целей развития Российской Федерации.
2. Освободить от уплаты налога:
1) общественные организации, осуществляющие свою деятельность за счет целевых взносов граждан, 

если они не осуществляют предпринимательскую деятельность;
2) налогоплательщиков, не использующих земельные участки в результате их затопления;
3) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.
3. Предоставить налоговую льготу в размере 50%:
1) неработающим пенсионерам, имеющим земельные участки под гаражами, огородные и садовые 

земельные участки, по одному объекту налогообложения;
2) социально ориентированным некоммерческим организациям - в отношении земельных участков, ис

пользуемых ими для оказания населению услуг в социальной сфере.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 18.09.2018 г. № 294

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 27.11.2014 № 463 ”О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она ”О внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 27.11.2014 № 4б3 ”О налоге на имуще
ство физических лиц” (с изменениями), в соответ
ствии с главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 03.08.2018 
П334-ФЗ ”О внесении изменений в статью 52 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса Российс
кой Федерации”, руководствуясь статьей 19 устава

города Мегиона, Дума города Мегиона 
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы города Мегиона от 

27.11.2014 № 463 ”О налоге на имущество физичес
ких лиц” (с изменениями) следующие изменения:

В приложении к решению Думы города Мегиона 
от 27.11.2014 № 463 ”О налоге на имущество физи
ческих лиц (с изменениями):

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

1 1- I Жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир, комнаты I  ° ’ 2  I
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

4. Гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах 
налогообложения, указанных в пункте 6 настоящего приложения

0,2

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее 1 января года, следующего за годом его принятия, но 
не ранее одного месяца со дня его официального опубликования.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 18.09.2018 г. № 295

О ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ (ПРОГРАММЕ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2019 ГОД

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она ”О прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества городского округа город 
Мегион на 2019 год”, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 года П178-ФЗ ”О приватиза
ции государственного и муниципального имущества” 
(с изменениями), руководствуясь статьями 19, 48 
устава города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный план (программу) при

ватизации муниципального имущества городского 
округа город Мегион на 2019 год согласно приложе
нию.

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

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.

Приложение 
к  решению Думы города Мегиона 

от ” 18 ” 09 2018 № 295

Прогнозный план (программа) 
приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион

на 2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Прогнозный план (программа) приватизации му

ниципального имущества городского округа город 
Мегион (далее именуется - Программа) является 
муниципальной программой в области экономичес
кого и социального развития города Мегиона на 2019 
год, которая разработана в соответствии с Феде
ральным законом от 21.12.2001 П178-ФЗ ”О прива
тизации государственного и муниципального имуще
ства” (с изменениями), Федеральным законом от
06.10.2003 П131-ФЗ ”Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе
дерации” (с изменениями).

Главными целями программы являются: 
-формирование широкого слоя частных соб

ственников, содействие развитию предприниматель
ской деятельности;

-повышение эффективности функционирования 
экономики города в целом и деятельности отдельных 
хозяйствующих субъектов;

-снижение издержек местного бюджета на со
держание объектов муниципальной собственности;

-привлечение инвестиционных средств для раз
вития экономики города и городской инфраструкту
ры;

-пополнение местного бюджета за счет средств 
от приватизации муниципального имущества;

-воспроизводство муниципальных ресурсов за 
счет привлеченных средств, а также средств, выру
ченных от приватизации муниципального имущества.

2. ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ

2.1. Недвижимое имущество:

№ п/п Наименование объекта недвижимости Предполагаемые сроки 
приватизации

1 Нежилое встроенное помещение, назначение -  учрежденческое, 
использование -  по назначению, общей площадью 95,2 кв.м., 
расположено на 1 этаже 5 этажного жилого дома, инв. 
№71:133:001:004952830:0100:21002, по адресу: улица Строителей, д. 
11, встроенное нежилое помещение №1002, город Мегион, Ханты- 
Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия

II полугодие 2019 года

2 Объект незавершенного строительства, сооружение 
электроэнергетики, степень готовности объекта незавершенного 
строительства - 50%, площадь 850 кв.м., балансовой стоимостью 60 
733 128,31 рублей, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Мегион, Южная промзона.

II полугодие 2019 года

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ 
Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к объектам гражданских

прав, оборот которых не допускается (объектам, изъятым из оборота), а также имущество, которое в порядке, 
установленном федеральными законами, может находиться только в муниципальной собственности.

4. ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИ
ВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Исходя из состава, предлагаемого к приватизации муниципального имущества в 2019 году ожидается 
получение доходов в бюджет муниципального образования городской округ город Мегион в размере до 61 
млн. 344 тыс. руб.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 18.09.2018 г. № 296

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 31.10.2014 
№450 ”О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН”

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города ”О 
внесении изменения в решение Думы города Меги
она от 31.10.2014 № 450 ”О денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, 
замещающих должности муниципальной службы го
родского округа город Мегион” (с изменениями), ру
ководствуясь статьей 19 устава города Мегиона, Дума 
города Мегиона 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города от 31.10.2014 

№ 450 ”О денежном содержании лиц, замещающих

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.

муниципальные должности, и лиц, замещающих дол
жности муниципальной службы городского округа го
род Мегион” (с изменениями) следующее измене
ние:

в пункте 9.9 раздела 9 Положения ”О денежном 
содержании лиц, замещающих муниципальные дол
жности, и лиц, замещающих должности муниципаль
ной службы городского округа город Мегион” слово 
’’месяца” заменить словом ’’квартала”.

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

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 18.09.2018 г. № 297

О ПЕРЕЧНЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДКЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ ЭТИХ УСЛУГ

Рассмотрев проект решения Думы города Меги
она ”О Перечне услуг, которые являются необходи
мыми и обязательными для предоставления органа
ми местного самоуправления муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг и порядке оп
ределения размера платы за оказание этих услуг” в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
П210-ФЗ ”Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг”, руководствуясь 
статьей 19 устава города Мегиона, Дума города Ме
гиона

РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвую
щими в предоставлении муниципальных услуг согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

2. Установить Порядок определения размера пла

ты за оказание услуг, которые являются необходи
мыми и обязательными для предоставления органа
ми местного самоуправления муниципальных услуг 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Считать утратившими силу следующие реше
ния Думы города Мегиона:

1) решение Думы города Мегиона от 27.11.2014 
№465 ”О Перечне услуг, которые являются необхо
димыми и обязательными для предоставления орга
нами местного самоуправления муниципальных ус
луг и предоставляются организациями, участвую
щими в предоставлении муниципальных услуг и по
рядке определения размера платы за оказание этих 
услуг”.

2) решение Думы города Мегиона от 31.03.2017 
№172 ”О внесении изменений в решение Думы го
рода Мегиона от 27.11.2014 №465 ”О Перечне услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами местного самоуправ
ления муниципальных услуг и предоставляются орга-
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низациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг и порядке определения размера платы за 
оказание этих услуг”.

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

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1 
к  решению Думы города Мегиона 

от ”_18_”_09_2018 №_297__

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, 
которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг

Наименование муниципальной 
услуга, в рамках которой 
предоставляется услуга, 

являющаяся необходимой и 
обязательной

Нормативный правовой акт, 
устанавливающий предоставление 

услуги (пункт, статья, глава, 
наименование нормативного акта)

Выдача разрешения на 
строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными 
федеральными законами) при 
осуществлении строительства, 
реконструкции объекта 
капитального строительства, 
расположенного на территории 
городского округа город Мегион

Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, 
реконструкции объекта 
капитального строительства, 
расположенного на территории 
городского округа город Мегион

Приём заявлений и выдача 
документов о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого
помещения___________________
Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого 
помещения в жилое 
помещение___________________
Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций

на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка или объекта 
капитального строительства

Выдача разрешения на 
установку некапитальных 
нестационарных сооружений, 
произведений монументально
декоративного искусства

В сфере строительства, архитектуры и градостроительной деятелы-

Оказывается за счет средств 
заявителя/за счет средств 

заявителя в случаях, 
предусмотренных 

нормативными правовыми 
актами Российской 

Федерации/бесплатно

Подготовка и выдача документов, предусмотреннь 
частями 7 (за исключением пунктов 1 ,2 ,5 ) , 7.2 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
необходимых для выдачи разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства

Статья 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации тсредств заявителя

Подготовка и выдача документов, предусмотренHt 
частями 1, 3 статьи 51.1. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, необходимых для выдачи 
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке

Статья 51.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации За счёт средств заявителя

Подготовка и выдача документов, предусмотренных 
частями 3 (за исключением пунктов 2, 3, 9), 3.3., статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
необходимых для выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию законченных строительством, 
реконструированных объектов капитального 

строительства

Статья 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации За счёт средств заявителя

Подготовка и выдача документов, предусмотрен нь 
частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, необходимых для выдачи 

уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о 

___________градостроительной деятельности___________

Статья 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации тсредств заявителя

Подготовка и выдача оформленного в установленном 
порядке проекта переустройства и (или) перепланировки 

переустраиваемого и (или) пере планируемого жилого 
помещения

Подготовка и выдача оформленного в установленном 
порядке проекта переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения (в случае, если переустройство 

и (или) перепланировка требуются для обеспечения 
использования такого помещения е качестве жилого или 

нежилого помещения)

Пункт 3 части 2 статьи 26 главы 4 
раздела I Жилищного кодекса 

Российской Федерации

Пункт 5 части 2 статьи 23 главы 3 
раздела I Жилищного кодекса 

Российской Федерации

тсредств заявителя

тсредств заявителя

Подготовка и выдача в письменной форме согласия 
собственника или иного законного владельца 
соответствующего недвижимого имущества на 
присоединение к этому имуществу рекламной 

конструкции, если заявитель не является собственником 
или иным законным владельцем недвижимого имущества. 
В случае, если для установки и эксплуатации рекламной 

конструкции необходимо использование общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, документом, подтверждающим согласие этих 
собственников, является протокол общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме

тсредств заявителя

Подготовка и выдача договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции с  собственником 
земельного участка, иного недвижимого имущества, к 

которому присоединяется рекламная конструкция, либо с 
лицом, управомоченным собственником такого 

_________ имущества, в том числе с арендатором_________

Подготовка и выдача рабочего проекта рекламной 
конструкции, содержащий сведения о территориальном 
размещении, внешнем виде, технических параметрах 

рекламной конструкции

Подпункт 2.6.1. пункта 2.6. раздела II 
а дми н и страти в ного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию 

рекламных конструкций», 
утвержденного 

постановлением администрации
_____ города от 23.12.2016 №3059

Пункт 20 административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

или объекта капитального 
строительства, утвержденного 

постановлением администрации 
города от 16.02.2017 №344

тсредств заявителя

тсредств заявителя

тсредств заявителя

Подготовка и выдача материалов, содержащихся в 
проектной документации

Организация отдыха детей в 
каникулярное время в части 
предоставления детям, 
проживающим в Ханты- 
Мансийском автономном округе 
-  Югре, путевок в организации, 
обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей

В сфере образования и организации отдыха детей

Подпункт 18.1. пункта 18 
Ад ми ни страти вного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку 
некапитальных 

нестационарных сооружений, 
произведений 

мо ну ме нтал ьно-деко рати в ного 
искусства» утвержденного 

постановлением администрации 
города от 03.11.2016 №2657

тсредств заявителя

Выдача медицинской справки

П редварител ьное 
согласование предоставлен и? 
земельного участка

Продажа земельных участков, 
образованных из земельного 
участка, предоставленного 
некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для 
ведения садоводства, 
огородничества, дачного 
хозяйства (за исключением 
земельных участков, 
отнесенных к имуществу 
общего пользования), членам 
этой некоммерческой 
организации, без проведения 
торгов

В сфере земельн

Пункт 2.8. приложения 1 к 
постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 27.01.2010 №21-п 
«О порядке организации отдыха и 

оздоровления детей, имеющих место 
жительства в Ханты-Мансийском 

автономном округе -  Югре»; 
приложения 17, 18 к приказу 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15.12.2014 

№834-н «Об утверждении 
унифицированных форм 

медицинской документации, 
используемых в медицинских 
организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, и порядке 

по их заполнению»

Выдача заключения правления некоммерческого 
объединения, в котором указывается гражданин, за 

которым закреплен такой земельный участок, и 
подтверждается соответствие указанного описания 

местоположения такого земельного участка 
местоположению земельного участка, фактически 

используемого граждан и ног
Выдача протокола общего собрания членов 

садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения граждан (собрания 

уполномоченных) о распределении земельных участков 
между членами указанного объединения, иной 

устанавливающий распределение земельных участков в 
этом объединении документ или выписка из указанного 

протокола или указанного до куме н
Выдача заключения правления некоммерческого 

объединения, в котором указывается гражданин, за 
которым закреплен такой земельный участок, и 

подтверждается соответствие указанного описания 
местоположения такого земельного участка 

местоположению земельного участка, фактически 
используемого гражданин

Выдача протокола общего собрания членов 
садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения граждан (собрания 
уполномоченных) о распределении земельных участков 

между членами указанного объединения, иной 
устанавливающий распределение земельных участков в 
этом объединении документ или выписка из указанного 

__________ протокола или указанного докумен

Федеральный закон от 01.07.2011 
№169-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Федеральный закон от 23.06.2014 
№171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации»

Федеральный закон от 01.07.2011 
№169-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Федеральный закон от 23.06.2014 
№171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации»

Предоставление жилых 
помещений муниципального 
специал изирован ного 
жилищного фонда

Предоставление жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда 
коммерческого использования

В сфере жилищных отношений 
Выдача сведений казенного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры «Центр 

имущественных отношений или сведений 
Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Ханты- 

Мансийскому автономному округу -Югре на всех 
совершеннолетних членов семьи, подтверждающую 
отсутствие жилого помещения в собственности (при 

изменении фамилии справки предоставляются на 
прежнюю и настоящую фамилии)

Выдача сведений казенного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры «Центр 

имущественных отношений или сведений 
Ростехинвентариэация-Федеральное БТИ» по Ханты- 

Мансийскому автономному округу-Югре на всех 
совершеннолетних членов семьи, подтверждающих 

отсутствие жилого помещения в собственности (на всех 
членов семьи, рожденных до 07.07.1998; при изменении 

фамилии, имени, отчества справки соответствующие 
сведения предоставляются и на ранее существовавшие)

Выдача справки Федерального казенного учреждения 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре» Министерства 

труда России»

Подпункты 2.9.1., 2.9.2. пункта 2 9. 
постановления администрации 
города ОТ 19.03.2015 №672 «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений 
муниципального 

специализированного жилищного 
______________ фонда»______________

it средств заявителя

Подпункт 6 пункта 18 постановления 
администрации города от 28.10.2016 

№2616 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилых 

помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого

it средств заявителя

Подпункте пункта 18 постановления 
администрации города от 28.10.2016 

№2616 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилых 

помещений муниципального

__________ использования» ______

Передача гражданами в 
муниципальную собственность 
приватизированных жилых 
помещений

Выдача согласия и 
оформление документов по 
обмену жилыми помещениями 
по договорам социального

Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на 
учете качестве нуждающихся в 
жилых помещениях

Бесплатная передача в 
собственность граждан 
Российской Федерации 
занимаемых ими жилых 
помещений в муниципальном 
жилищном фонде 
(приватизация жилых 
помещений) на территории 
городского округа город Мегион

Выдача сведений казенного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Центр 

имущественных отношений» или сведения 
«Ростехинвентаризация - Федеральное бюро технической 

инвентаризации» по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югра, о наличии или об отсутствии в 

собственности жилых помещений на территории 
городского округа город Мегион у заявителя и иных 
собственников жилого помещения, предлагаемого к 

принятию в муниципальную собственность, в том числе 
на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество в 

случае их изменения (сведения о правах, 
_________ зарегистри рова нн ых до 07.07.1998)__________

копии технического паспорта жилого помещения (при 
наличии переустройства и(или) перепланировки жилого 
помещения необходимо произвести их согласование в 

установленном законом порядке до обращения с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги)

Выдача согласия органов опеки и попечительства (на 
передачу в муниципальную собственность жилого 

помещения - в случае нахождения жилого помещения в 
собственности несовершеннолетних и недееспособных 

граждан)

Выдача сведения органа, осуществлявшего 
государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущества до вступления в силу Федерального закона от 
21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
подтверждающие наличие или отсутствие жилого 
помещения в собственности у заявителя и иных 

собственников жилого помещения, предлагаемого к 
принятию в муниципальную собственность, с 

предыдущего места жительства, в том числе на ранее 
существовавшие фамилию, имя, отчество в случае их 

изменения (запрашиваются в случае прибытия заявителя 
и (ил и) иных собственников на постоянное место 

жительства в город Мегион из других муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры и(или) с территории других субъектов Российской 
____________________ Федерации)____________________

Подпункт 13 пункта 2.6. 
постановления администрации города 

от 14.11.2016 №2723 «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуга «Передача 

гражданами в муниципальную 
собственность приватизированных 

жилых помещений»

Выдача сведений казенного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Центр 

имущественных отношений» или справки 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Ханты- 

Мансийскому автономному округу -  Югре, 
подтверждающая, что жилое помещение, предлагаемое к 
принятию в муниципальную собственность, в споре и под 

арестом не состоит (сведения до 07.07.1998)

Подпункт 15 пункта 2.6. раздела II 
постановления администрации города 

от 14.11.2016 №2723 «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Передача 

гражданами в муниципальную 
собственность приватизированных 
______ жилых помещений»________

Выдача медицинской справки об отсутствии тяжелых 
форм хронических заболеваний, при которых совместное 

проживание с гражданином в одном помещении 
невозможно, перечень которых установлен в 

соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации

Выдача согласия органов опеки и попечительства в 
случае, если в обмениваемых жилых помещениях 

проживают несовершеннолетние, недееспособные или 
ограниченно дееспособные граждане, являющиеся 

членами семьи нанимателя данных жилых помещений

Выдача документов, подтверждающих право на 
предоставление жилых помещений по договорам 

социального найма вне очереди (при наличии)

Выдача справки о наличии или об отсутствии в 
собственности жилого помещения у заявителя и членов 
его семьи, в том числе на ранее существовавшее имя в 

случае его изменения (сведения о правах, 
зарегистрированных до 07.07.98)

Предоставление документов, подтверждающих стоимость 
недвижимого, движимого имущества (отчет (выписка из 

отчета) оценки, оформленный в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную 

деятельность в Российской Федерации), в случае наличия 
имущества у заявителя и (или) членов его семьи

Выдача сведений казенного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Центр 

имущественных отношений» или сведения 
«Ростехинвентаризация - Федеральное бюро технической 

инвентаризации» по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре об отсутствии зарегистрированного права 
собственности на приватизированное жилое помещение 

на территории городского округа город Мегион у 
заявителя и членов его семьи, участвующих в 

приватизации, в том числе на ранее существовавшие 
фамилию, имя, отчество в случае их изменения, до 

07.07.1998

Выдача справки бюро или центров технической 
инвентаризации, подтверждающие отсутствие 
зарегистрированного права собственности на 

приватизированное жилое помещение в тех населенных 
пунктах, в которых проживали граждане в период с 

10.01.1993 (дата вступления в силу Закона Российской 
Федерации от 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда а Российской Федерации») до 
прибытия в город Мегион

Подпункт 14 пункта 2.6. раздела II 
постановления администрации 
города от 14.11.2016 №2723 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Передача 
гражданами в муниципальную 
собственность приватизированных 
жилых помещений»

Подпункт 12 пункта 2.6. 
постановления администрации 

города от 14.11.2016 №2723 «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Передача 

гражданами в муниципальную 
собственность приватизированных 

жилых помещений»
Подпункте пункта 2.6. раздела II 
постановления администрации 

города от 14.11.2016 №2723 «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Передача 

гражданами в муниципальную 
собственность приватизированных 

_______ жилых помещений»_______

Подпункт 2.8.6. пункта 2.8. раздела II 
постановления администрации города 

от 02.07.2015 №1697 «Об 
утверждении Административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 

согласия и оформление документов 
по обмену жилыми помещениями по 

договорам социального найма»
Подпункт 2.8.7. пункта 2.8. раздела II 
постановления администрации города 
от 02.07.2015 №1697 «Об утверждении 

Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача согласия и оформление 
документов по обмену жилыми 

помещениями по договорам 
социального найма»

Подпункт 12 пункта 2.6. раздела II 
постановления администрации города 

от 03.11.2016 №2662 «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приём 
заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учёте 
качестве нуждающихся в жилых 

помещениях»
Подпункт 8 пункта 2.6. раздела II 
постановления администрации 

города от 03.11.2016 №2662 «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приём 
заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых 

помещениях»
Подпункт 21 пункта 2.6. раздела II 

постановления администрации 
города от 03.11.2016 №2662 «Об 
утверждении административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приём 
заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых 

помещена
Подпункт 7 пункта 2.6. раздела II 

постановления администрации города 
от 14.11.2016 №2722 «Об утверждении 

административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
[Бесплатная передача в собственность 

граждан Российской Федерации 
занимаемых ими жилых помещений в 

муниципальном жилищном фонде 
(приватизация жилых помещений) на 
территории городского округа город 

Мегион»
Подпункт 8 пункта 2.6. раздела II 

постановления администрации города 
от 14.11.2016 №2722 «Об утверждении 

административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Бесплатная передача в собственность 

граждан Российской Федерации 
занимаемых ими жилых помещений в 

муниципальном жилищном фонде 
(приватизация жилых помещений) на

За счет средств заявителя

За счет средств заявителя

За счет средств заявителя

За счет средств заявителя

За счет средств заявителя

За счет средств заявителя

За счет средств заявителя

За счет средств заявителя

Приложение 2 
к решению Думы города Мегиона 

от ”_18_” _09_2018 №_297

ПОРЯДОК
определения размера платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 

самоуправления муниципальных услуг

1.Общие положения
1. Порядок определения размера платы за ока

зание услуг, которые являются необходимыми и обя
зательными для предоставления органами местного 
самоуправления городского округа город Мегион 
муниципальных услуг (далее - Порядок) разработан в 
целях реализации положений Федерального закона 
от 27.07.2010 П210-ФЗ "Об организации предос
тавления государственных и муниципальных услуг”

2. Настоящий Порядок устанавливает порядок 
определения размера платы за оказание услуг, вклю
ченных в Перечень услуг, которые являются необхо
димыми и обязательными для предоставления муни
ципальных услуг.

3. Под платными услугами, включенными в Пе
речень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, понимаются услуги, предоставляемые за счет 
заявителя за плату (далее - услуги).

2. Определение размера платы за оказание ус
луг

Размер платы за оказание услуг, которые явля
ются необходимыми и обязательными для предос
тавления органами местного самоуправления город
ского округа город Мегион муниципальных услуг,

определяется в следующем порядке:
1) размер платы за оказание услуг федеральны

ми органами исполнительной власти, органами ис
полнительной власти Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры, федеральными государственны
ми учреждениями и федеральными государственны
ми унитарными предприятиями, учреждениями и уни
тарными предприятиями Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры устанавливается в соответ
ствии с федеральными законами, иными норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры;

2) размер платы за оказание услуг муниципаль
ными предприятиями и учреждениями городского 
округа город Мегион устанавливается в соответствии 
с действующим законодательством Российской Фе
дерации;

3) размер платы за оказание услуг, оказывае
мых организациями независимо от организационно
правовой формы, индивидуальными предпринимате
лями, устанавливается исполнителем самостоятель
но с учетом окупаемости затрат на их оказание, рен
табельности работы организации, уплаты налогов и 
сборов в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации.
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 18.09.2018 г. № 298

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

Рассмотрев материалы, представленные для 
награждения наградами Думы города Мегиона, руко
водствуясь Положением о порядке награждения на
градами Думы города Мегиона, утвержденным ре
шением Думы города Мегиона от 21.12.2016 № 152 
”О порядке награждения наградами Думы города 
Мегиона” (с изменениями), Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
наградить Почётной грамотой Думы города Ме

гиона:
1. За многолетний труд, высокое профессио

нальное мастерство и в связи с 45-летием образо
вания муниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения ’’Средняя общеобразователь
ная школа №6” :

Ширшову Людмилу Викторовну - главного бухгалте
ра муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения ’Средняя общеобразовательная школа №6”

2. За высокое профессиональное мастерство, 
многолетний добросовестный труд и в связи с праз
днованием Дня учителя:

Костенко Виктора Николаевича - преподавателя 
отдела народных инструментов муниципального бюд
жетного учреждения дополнительного образования 
’Детская школа искусств им.А.М.Кузьмина”

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы города 

Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.09.2018 г. № 1976

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 31.10.2013 №2522 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА,
А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН 
НА 2014-2020 ГОДЫ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации, решением Думы города Мегиона 
от 22.06.2018 №277 ”О внесении изменений в реше
ние Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 ”О 
бюджете городского округа город Мегион на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов” (с изме
нениями), постановлением администрации города 
Мегиона от 29.01.2016 №86 ”О муниципальных про
граммах городского округа город Мегион” (с изме
нениями):

1.Приложение к постановлению администрации 
города от 31.10.2013 №2522

”Об утверждении муниципальной программы 
”Мероприятия по профилактике терроризма и экст
ремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма

в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы” 
(с изменениями) изложить в новой редакции, со
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ”Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети ”Интер- 
нет”.

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от20.09. 2018 года № 1976

”Приложение
к постановлению администрации города от 31.10.2013 №2522 

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Нормативные документы, на 
основании которых принята 
программа

Координатор программы

Исполнители программы

Основные цели и задачи 
программы

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы, 
основных мероприятий
Сроки и этапы реализации 
программы_________________

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности»;

Федеральный закон от 06.03.2006 №35-Ф3
«О противодействии терроризму»;

Федеральный закон от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «Об 
утверждении Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 
№272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране войсками национальной гвардии Российской 
Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 
(территорий)»;

Постановление Правительства ХМАО -  Югры от 09.10.2013 №428-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«О государственной политике в сфере обеспечения межнационального 
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов 
граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и 
профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»;

Постановление администрации города от 29.01.2016 №86
«О муниципальных программах городского округа город Мегион» (с 
изменениями)._________________________________________________________________

Отдел взаимодействия 
администрации города Мегиона

правоохранительными органами

Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации 
города;

Управление информационной политики администрации города; 
Департамент образования и молодежной политики администрации города; 
Учреждения, подведомственные департаменту образования и 

молодежной политики администрации города;
МБОУ ДО «Детская художественная школа»;
МАУ «Дворец искусств»;
МБУ «Централизованная библиотечная система»;
МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр»;
МБУ «Спорт-Апьтаир»;
МКУ «Служба обеспечения»;

МКУ «Капитальное строительство»______________________________________
Противодействие терроризму и экстремизму и поддержание 

межэтнического, межкультурного и межконфессионального мира и согласия -  
основная цель программы.

Координация деятельности субъектов антитеррористической 
деятельности и деятельности по противодействию экстремизму, 

Противодействие терроризму,
Воспитание культуры толерантности через систему образования, 
Профилактика экстремизма в молодёжной среде,
Содействие национально-культурному взаимодействию,
Формирование системы социальной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов,
Противодействие экстремизму и терроризму в информационном 

пространстве.
Основное мероприятия программы - Противодействие терроризму и 

экстремизму и укрепление толерантной среды в целях предупреждения 
правонарушений на национальной и межэтнической почве

Муниципальная программа принимается сроком на 7 лет и реализуется с 
2014 по 2020 годы, в один этап________________________________________________

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы, 
основных мероприятий
Сроки и этапы реализации 
программы
Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

Ожидаемые результаты 
муниципальной программы

Основное мероприятия программы - Противодействие терроризму и 
экстремизму и укрепление толерантной среды в целях предупреждения 
правонарушений на национальной и межэтнической почве

Муниципальная программа принимается сроком на 7 лет и реализуется с
2014 по 2020 годы, в один этап_______________________________________________
Финансирование программы в 2014-2020 годах составляет 
3758,4 тыс. рублей, из них:
106.7 тыс.рублей -  бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры,
3651.7 тыс. рублей -  бюджет городского округа город Мегион.
Финансирование программных мероприятий по годам:
на 2014 год составляет 565 тыс. рублей, в том числе:
565 тыс. рублей -  бюджет городского округа город Мегион. 
на 2015 год составляет 250 тыс. рублей, в том числе:
250 тыс. рублей -  бюджет городского округа город Мегион. 
на 2016 год составляет 400 тыс. рублей, в том числе:
400 тыс. рублей -  бюджет городского округа город Мегион. 
на 2017 год составляет 600 тыс. рублей, в том числе:
600 тыс. рублей -  бюджет городского округа город Мегион. 
на 2018 год составляет 743,4 тыс. рублей, в том числе:
106.7 тыс. рублей -  бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры,
636.7 тыс. рублей -  бюджет городского округа город Мегион. 
на 2019 год составляет 600 тыс. рублей, в том числе:
600 тыс. рублей -  бюджет городского округа город Мегион. 
на 2020 год составляет 600 тыс. рублей, в том числе:
600 тыс. рублей -  бюджет городского округа город Мегион.

Финансирование программы осуществляется за счёт средств бюджета 
городского округа город Мегион, софинансируется
за счет средств государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «О государственной политике в сфере обеспечения 
межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и 
законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного 
порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года».

Ежегодные объёмы финансирования Программы определяются в 
соответствии с утверждённым бюджетом городского округа на 
соответствующий финансовый год.

В случае изменения в объёмах финансирования Программа 
корректируется.________________________________________________________________

Целевое значение показателей на момент окончания действия 
муниципальной программы:

Доля обучающихся и молодежи, участвующих в мероприятиях, 
направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры 
мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от молодежи в 
возрасте от 14 до 30 л е т -13%;

Количество листовок и памяток по вопросам профилактики проявлений 
терроризма, распространенных среди жителей, предприятий и организаций 
городского округа -  1000 экз.;

Количество информационных буклетов, брошюр и плакатов на различные 
темы по направлению профилактики экстремизма, распространенных среди 
жителей, предприятий и организаций городского округа -  1000 экз.;

Обеспеченность объектов массового пребывания людей элементами 
инженерно-технической укрепленности -  90%;

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений на территории городского округа город Мегион, в общем 
количестве граждан -  78%;

Численность участников мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства, тыс. чел., 1,0;

Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное 
развитие народов России, проживающих на территории автономного округа, 
тыс. чел., 0,5.

^Характеристика проблемы.
Государственная политика в сфере обеспече

ния национальной безопасности и социально-эконо
мического развития Российской Федерации способ
ствует реализации стратегических национальных при
оритетов и эффективной защите национальных ин
тересов. Указом Президента Российской Федерации 
от 31.12.2015 №683 ”О Стратегии национальной бе
зопасности Российской Федерации” национальными 
интересами на долгосрочную перспективу определе
ны:

укрепление обороны страны, обеспечение не
зыблемости конституционного строя, суверенитета, 
независимости, государственной и территориальной 
целостности Российской Федерации;

укрепление национального согласия, политичес
кой и социальной стабильности, развитие демокра
тических институтов, совершенствование механиз
мов взаимодействия государства и гражданского 
общества;

повышение качества жизни, укрепление здоро
вья населения, обеспечение стабильного демогра
фического развития страны;

сохранение и развитие культуры, традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей;

повышение конкурентоспособности националь
ной экономики;

закрепление за Российской Федерацией стату
са одной из лидирующих мировых держав, деятель
ность которой направлена на поддержание стратеги
ческой стабильности и взаимовыгодных партнерских 
отношений в условиях полицентричного мира.

В рамках реализации Указов Президента от 
31.12.2015 №683 ”О Стратегии национальной безо
пасности Российской Федерации”, от 19.12.2012 года 
№ 1666 ”Об утверждении Стратегии государствен
ной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года”, в соответствии с Феде
ральными законами от 25.07.2002 №114-ФЗ ”О про
тиводействии экстремистской деятельности” , от 
26.03.2003 №35-ФЗ ”О противодействии террориз
му” , от 23.06.2016 №182-ФЗ ”Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Феде
рации”; пунктом 7.1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ ”Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации” , в целях профилактики терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвида
ции последствий проявления терроризма и экстре
мизма на территории городского округа город Меги
он необходимо расширение межведомственного со
трудничества правоохранительных органов и субъек
тов профилактики, органов местного самоуправле
ния, учреждений и предприятий, некоммерческих орга
низаций городского округа город Мегион.

На территории городского округа постоянно про
живают представители не менее 75 национально
стей, действует свыше 80 общественных объедине
ний, из которых 15 образованы по национальному 
признаку, осуществляют деятельность 8 религиоз
ных организаций.

Указом Президента РФ от 19.12.2012 №1666 ”О 
Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года” ос
новными принципами государственной национальной 
политики Российской Федерации определены:

а) государственная целостность, национальная 
безопасность Российской Федерации, единство си
стемы государственной власти;

б) равноправие и самоопределение народов Рос
сийской Федерации;

в) равенство прав и свобод человека и гражда
нина независимо от расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к рели
гии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств;

г) предотвращение и искоренение любых форм 
дискриминации по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной принад
лежности;

д) уважение национального достоинства граж
дан, предотвращение и пресечение попыток разжи
гания расовой, национальной и религиозной розни, 
ненависти либо вражды;

е) государственная поддержка и защита культу
ры и языков народов Российской Федерации;

ж) взаимное уважение традиций и обычаев на
родов Российской Федерации;

з) обеспечение гарантий прав коренных мало
численных народов (малочисленных этнических об
щностей), включая поддержку их экономического, 
социального и культурного развития, защиту искон
ной среды обитания и традиционного образа жизни;

и) обеспечение прав национальных меньшинств; 
к) содействие добровольному переселению в

Российскую Федерацию соотечественников, прожи
вающих за рубежом, а также обеспечение поддерж
ки их деятельности по сохранению и развитию род
ного языка и культуры, укреплению связей с Росси
ей;

л) обеспечение интеграции в российское обще
ство иностранных граждан и лиц без гражданства, 
переселившихся в Российскую Федерацию на по
стоянное место жительства;

м) разграничение предметов ведения и полно
мочий органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации и органов местного са
моуправления в сфере государственной националь
ной политики Российской Федерации;

н) комплексность решения задач государствен
ной национальной политики Российской Федерации 
с учетом ее межотраслевого характера;

о) недопустимость создания политических партий 
по признаку расовой, национальной или религиоз
ной принадлежности;

п) взаимодействие государственных и муници
пальных органов с институтами гражданского обще
ства при реализации государственной националь
ной политики Российской Федерации;

р) преемственность исторических традиций со
лидарности и взаимопомощи народов России;

с) своевременное и мирное разрешение межна
циональных (межэтнических) противоречий и конф
ликтов;

т) пресечение деятельности, направленной на 
подрыв безопасности государства, нарушение меж
национального мира и согласия, разжигание расо
вой, национальной и религиозной розни, ненависти 
либо вражды.

На развитие национальных, межнациональных
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(межэтнических) отношений влияют следующие не
гативные факторы:

а) высокий уровень социального и имуществен
ного неравенства, региональной экономической диф
ференциации;

б) размывание традиционных нравственных цен
ностей народов Российской Федерации;

в) правовой нигилизм и высокий уровень пре
ступности, коррумпированность отдельных предста
вителей власти;

г) сохранение проявлений дискриминации по от
ношению к гражданам различной национальной при
надлежности в правоприменительной практике;

д) недостаточность образовательных и культур
но-просветительских мер по формированию россий
ской гражданской идентичности, воспитанию культу
ры межнационального общения, изучению истории и 
традиций народов России, их опыта солидарности в 
укреплении государства и защиты общего Отече
ства;

е) распространенность негативных стереотипов 
в отношении некоторых народов;

ж) недостаточный уровень межведомственной и 
межуровневой координации в сфере реализации го
сударственной национальной политики Российской 
Федерации, включая профилактику экстремизма и 
раннее предупреждение межнациональных конфлик
тов в субъектах Российской Федерации;

з) недостаточная урегулированность миграци
онных процессов, вопросов социальной и культурной 
интеграции и адаптации мигрантов, не позволяющая 
в должной мере обеспечить текущие и будущие по
требности экономического, социального и демогра
фического развития страны, интересы работодате
лей и российского общества в целом;

и) влияние факторов, имеющих глобальный или 
трансграничный характер, таких как унифицирующее 
влияние глобализации на локальные культуры, нере
шенность проблем беженцев и вынужденных пересе
ленцев, незаконная миграция, экспансия междуна
родного терроризма и религиозного экстремизма, 
международная организованная преступность.

В настоящее время органы власти всех уровней 
по-прежнему основной акцент в работе делают на 
пресечение и раскрытие преступлений экстремистс
кой направленности, а не на устранение причин, их 
порождающих. Хотя идеология и практика экстре
мизма не получили распространения среди жителей 
городского округа, деятельность по профилактике 
экстремистских проявлений требует системности, в 
частности для предупреждения конфликтов на наци
ональной, религиозной почве, преодоления ксено
фобии, реализации конституционных прав граждан. 
Необходим программно-целевой подход в реализа
ции концепции государства по борьбе с проявления
ми экстремизма и терроризма с целью соединения 
имеющихся и предполагаемых к появлению ресур
сов различных структур органов власти, учреждений 
и общественных организаций, а также установления 
последовательности их действий и взаимодействия.

Программа направлена на укрепление толерант
ной среды на основе ценностей многонационального 
российского общества, соблюдения прав и свобод 
человека, поддержание межнационального мира и 
согласия. В процессе реализации Программы ожи
дается положительный эффект в совершенствова
нии форм и методов работы органов местного само
управления по противодействию распространению 
идеологии терроризма и экстремизма, профилактике 
проявлений ксенофобии, национальной и расовой 
нетерпимости, противодействию этнической дискри
минации на территории городского округа город Ме
гион. Мероприятиями охватываются целевые ауди
тории, определяемые по возрастным или социальным 
категориям, наиболее уязвимым влиянию идеологии 
экстремизма. Среднестатистические показатели чис
ленности населения в городском округе по категори
ям являются следующие:

общая численность населения - 56000 человек; 
численность молодежи (14-30 лет) - 12130 чело

век;
экономически активное население - 39000 чело

век;
количество мигрантов (планируемая квота на 2014 

год) - 589 человек.
Социально-экономический эффект от реализа

ции мероприятий зависит
от эффективности комплекса мероприятий, на

правленных на воспитание культуры толерантности, 
информированность населения и мониторинг меж
национальных отношений. Комплекс мероприятий 
нацелен на координацию деятельности государствен
ных, муниципальных органов и общественности по 
противодействию терроризму и экстремизму, на ре
ализацию Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 19.12.2012 №1666, путем проведения 
просветительских и культурно-массовых мероприя
тий, охватывающих максимально возможную часть 
активного населения или молодежи, в том числе, с 
непосредственным участием общественности.

2.Основные цели и задачи программы. 
Программа разработана как увязанный по зада

чам и средствам комплекс мероприятий, направлен
ный для решения следующей цели:

Противодействие терроризму и экстремизму и 
укрепление толерантной среды в целях предупреж
дения правонарушений на национальной и межэтни
ческой почве.

Цель Программы направлена на решение за
дач, обозначенных Указами Президента Российской 
Федерации от 31.12.2015 №683 ”О Стратегии нацио
нальной безопасности Российской Федерации” , от
19.12.2012 года № 1666 ”Об утверждении Стратегии 
государственной национальной политики Российс
кой Федерации на период 

до 2025 года”.
Для достижения поставленной цели, основными 

задачами Программы определены:
1.Координация деятельности субъектов антитер- 

рористической деятельности и деятельности по про
тиводействию экстремизму.

2.Противодействие терроризму.
3.Воспитание культуры толерантности через си

стему образования.
4.Профилактика экстремизма в молодёжной сре

де.
5.Содействие национально-культурному взаимо

действию.
6.Формирование системы социальной и куль

турной адаптации и интеграции мигрантов.
7.Противодействию экстремизму и терроризму 

в информационном пространстве.
Решение вышеуказанных задач позволит сфор

мировать эффективную многоуровневую систему 
противодействия терроризму и экстремизму на тер
ритории городского округа город Мегион, будет спо
собствовать укреплению толерантной среды и пре
дупреждению правонарушений на национальной и 
межэтнической почве, а также повышению уровня 
безопасности граждан.

Основным мероприятием программы является 
"Противодействие терроризму и экстремизму и ук
репление толерантной среды в целях предупрежде
ния правонарушений на национальной и межэтни
ческой почве” , в рамках которого исполнителями 
реализуются отдельные мероприятия, комплексная 
реализация которых нацелена на достижение пока
зателей уровня безопасности жизнедеятельности 
населения. Эффективность мероприятий оценива
ется по степени достижения плановых значений це
левых показателей.

3.Сроки и этапы реализации Программы.
Срок действия Программы с 2014 по 2020 год.

Программа реализуется одним этапом.

4.Финансовое обеспечение муниципальной про
граммы.

Информация о расходах на реализацию муници
пальной программы (приложение 2 к муниципальной 
Программе).

Объем финансового обеспечения реализации 
муниципальной программы определяется в пределах 
действующих расходных обязательств и подлежит 
ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта 
бюджета городского округа на очередной финансо
вый год и плановый период. Мероприятия програм
мы софинансируются за счет Государственной про
граммы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
09.10.2013 №428-п ”О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ”О 
государственной политике в сфере обеспечения меж
национального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а 
также в вопросах обеспечения общественного по
рядка и профилактики экстремизма, незаконного 
оборота и потребления наркотических средств и пси
хотропных веществ в Ханты-Мансийском автоном
ном округе - Югре в 2016-2020 годах”.

5.Целевые показатели муниципальной програм
мы.

Целевые показатели муниципальной программы 
отражены по годам реализации муниципальной про
граммы, согласно приложению 1 к муниципальной 
программе.

Значения целевых показателей качественно от
ражают результаты достигнутого социально-эконо
мического эффекта от реализации муниципальной 
программы.

Показатель ”Доля граждан, положительно оце
нивающих состояние межнациональных отношений 
на территории городского округа город Мегион, в 
общем количестве граждан” , оцениваются на осно
вании результатов реализации мероприятия 3.7 за
дачи государственной программы Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры ”О государственной 
политике в сфере обеспечения межнационального 
согласия, гражданского единства, отдельных прав и 
законных интересов граждан, а также в вопросах 
обеспечения общественного порядка и профилакти
ки экстремизма, незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018
- 2025 годах и на период до 2030 года” по итогам 
социологических исследований, проводимых в рам
ках указанной государственной программы.

6.Характеристика основных мероприятий про
граммы.

Основные мероприятия муниципальной програм
мы направлены на противодействие терроризму и 
экстремизму и укрепление толерантной среды в це
лях предупреждения правонарушений на националь
ной и межэтнической почве.

Реализация программных мероприятий будет 
способствовать достижению положительного соци
ально-экономического эффекта на территории го
родского округа, выполнению требований по обес
печению антитеррористической защищенности мест 
с массовым пребыванием людей, обеспечению меж
национального согласия, гражданского единства.

7.Механизм реализации муниципальной програм
мы.

Реализация Программы осуществляется на ос
нове финансирования деятельности исполнителей 
мероприятий, а также путём заключения исполните
лями муниципальных контрактов (договоров) в соот
ветствии с законодательством Российской Федера
ции.

Координатором Программы является отдел вза
имодействия с правоохранительными органами ад
министрации города Мегиона.

Исполнителями муниципальной программы, от
ветственными за проведение мероприятий подпрог
рамм программы являются:

Отдел взаимодействия с правоохранительными 
органами администрации города;

Управление информационной политики админи
страции города;

Департамент образования и молодежной поли
тики администрации города;

Учреждения, подведомственные департаменту 
образования и молодежной политики администра
ции города;

МБОУ ДО ’’Детская художественная школа” ; 
МАУ ”Дворец искусств” ;
МБУ ”Централизованная библиотечная систе

ма” ;
МАУ ”Региональный историко-культурный и эко

логический центр”;
МБУ ”Спорт-Альтаир”;
МКУ ”Служба обеспечения” ;
МКУ ”Капитальное строительство” . 
Координатор муниципальной программы разра

батывает в пределах своих полномочий проекты му
ниципальных правовых актов города Мегиона, необ
ходимых для реализации муниципальной програм
мы;

может передать часть функций по организации 
реализации программных мероприятий муниципаль
ным учреждениям муниципального образования го
род Мегион, в случае если эти функции предусмот
рены уставами муниципальных учреждений муници
пального образования город Мегион;

осуществляет координацию деятельности ис
полнителей программы по реализации программных 
мероприятий;

осуществляет мониторинг своевременной и ка
чественной реализации программы, достижения по
казателей результатов по годам и в целом за весь 
период реализации, осуществляет управление ее 
исполнителями, обеспечивает эффективное исполь
зование средств, выделяемых на ее реализацию;

подготавливает предложения по уточнению пе
речня программных мероприятий на очередной фи
нансовый год и плановый период, затрат по про
граммным мероприятиям, а также механизма реа
лизации программы;

организует размещение в средствах массовой 
информации и сети Интернет информации о ходе и 
результатах реализации программы, финансирова
нии программных мероприятий.

Координатор муниципальной программы обес
печивает эффективное взаимодействие с исполни
телями в ходе реализации программы, вносит необ
ходимые изменения в программу, в том числе по 
предложениям исполнителей программы

Координатор муниципальной программы с уче
том предложений исполнителей разрабатывает и 
утверждает сетевой график по реализации муници
пальной программы на очередной финансовый год 
в срок до 20 декабря по форме согласно приложени
ям 4, 5 к порядку, утвержденному постановлением 
администрации города от 29.01.2016 №86 ”О муни
ципальных программах городского округа город Ме
гион” (с изменениями).

Исполнители программы: 
участвуют в разработке и осуществляют реали

зацию мероприятий программы в рамках своей ком
петенции;

ежемесячно, в срок не позднее 5-го числа каж
дого месяца предоставляют координатору муници
пальной программы отчет по исполнению меропри
ятий, в котором отражаются сведения о финансиро
вании мероприятий в разрезе источников финанси
рования, ходе реализации мероприятий, в том чис
ле: ходе размещения заказов (в том числе о сло
жившейся экономии) и выполнении заключенных 
муниципальных контрактов (причины несоблюдения 
сроков); достижении показателей реализации муни
ципальной программы, а также причинах их не дос
тижения, а также о необходимости корректировки 
муниципальной программы (с указанием обоснова

ний).
ежегодно, в срок не позднее 15 января года, 

следующего за отчетным финансовым годом, предо
ставляют годовой отчет об исполнении мероприятий 
в разрезе показателей результатов реализации под
программы, непосредственно связанной с их дея
тельностью;

обеспечивают эффективное использование 
средств, выделяемых на реализацию мероприятий 
программы.

Отчет об исполнении муниципальной программы 
в разрезе подпрограмм составляется по форме со
гласно приложениям 4, 5 к порядку, утвержденному 
постановлением администрации города от 29.01.2016 
№86 ”О муниципальных программах городского ок
руга город Мегион” (с изменениями). К отчету испол
нители прилагают документы, подтверждающие эф
фективное расходование бюджетных средств, в том 
числе документы о закупках товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд, документы и материалы, подтверждающие дос
тижение целевых показателей муниципальной про
граммы.

Оценка эффективности реализации муниципаль
ной программы проводится в соответствии с Методи
кой оценки эффективности реализации муниципаль
ных программ, утвержденной администрацией горо
да.

Оценка хода исполнения мероприятий муници
пальной программы основана на мониторинге целе
вых показателей результатов ее реализации путем 
сопоставления фактически достигнутых и целевых 
значений показателей. В соответствии с данными 
мониторинга по фактически достигнутым результа
там реализации в муниципальную программу могут 
быть внесены корректировки в перечень мероприя
тий программы, их содержание и объемы финансиро
вания в установленном порядке.

Для проведения мониторинга реализации про
граммы координатор программы осуществляет сбор 
аналитической информации о реализации мероприя
тий программы от исполнителей программы.

Итоги оценки полученных результатов, проведен
ной на основании системы целевых показателей про
граммы, отражаются в отчетности о реализации про
граммы.

В муниципальную программу могут быть внесены 
изменения в следующих случаях:

в случае несоответствия заявленных в програм
ме объемов финансирования объемам бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением Думы го
рода Мегиона о бюджете города Мегиона, а также в 
случае изменения в текущем году объемов бюджет
ных ассигнований, предусмотренных на реализацию 
программы, их перераспределения между исполните
лями программы, мероприятиями программы;

в случае изменения целей, задач муниципаль
ной программы и (или) целевых показателей, которые 
могут существенно повлиять на достижение конеч
ных результатов.

Контроль за целевым и эффективным использо
ванием средств бюджета города Мегиона осуществ
ляется в соответствии законодательством Российс
кой Федерации.

Исполнители программы несут самостоятельную 
ответственность за нарушение соглашений, догово
ров, протоколов намерений и иных документов со
гласно установленным полномочиям, а также несут 
самостоятельную ответственность за достоверность 
предоставляемых отчетов, за достижение показате
лей, характеризующих степень достижения целей 
муниципальной программы.

”Приложение 1
к  муниципальной программе ’’Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, 

а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
городском округе город Мегион на 2014-2020 годы"

Целевые показатели муниципальной программы

1Показатель 1.6, оценивается на основании результатов реализации мероприятия 3.7 задачи государственной 
программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ”О государственной политике в сфере обеспечения 
межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в 
вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016 - 2020 годах” . 
С 2017 года значения показателя 1.6 определяются в соответствии с методикой проведения социологического 
исследования, применяемой федеральными органами власти.” .

”Приложение 2
к  муниципальной программе ’’Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе
город Мегион на 2014-2020 годы”

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
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Формирование системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.

Противодействие экстремизму и терроризму в информационное

в целях предупреждения правонарушений н

1.1.
Проведение семинаров по 
вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма

Отдел взаимодействия

п равоохранител ь н ы м и 
органами 

администрации города

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Изготовление видеороликов, 
листовок и памяток для жителей 
городского округа по вопросам 
профилактики проявлений 
терроризма (1.2)

Управление
информационной
политики
администрации города

всего 195,0 30,0 20,0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 195,0 30,0 20,0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0

привлеченные средства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Приобретение элементов 
инженерно-технической 
укрепленности объектов 
городской критической 
инфраструктуры (1.4.)

Отдел взаимодействия

правоохран ител ьны м и 
органами
администрации города

всего 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 90,0 90,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.

Приобретение и монтаж 
элементов инженерно
технической укрепленности 
объектов городской критической 
инфраструктуры (1.4.)

МКУ «Служба 
обеспечения»

всего 800,0 0,0 50,0 70,0 170,0 170,0 170,0 170,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 800,0 0,0 50,0 70,0 170,0 170,0 170,0 170,0

привлеченные средства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Установка (расширение) единых 
функционирующих систем 
антитеррористич еской 
защищенности, а также работы 
по модернизации указанных 
систем (1.4.)

МКУ «Капитальное 
строительство»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.

Проведение анкетирования среди 
учащихся образовательных 
организаций городского округа на 
тему «Экстремизм глазами 
школьников». (1.1,1.5.)

Департамент 
социальной политики 
администрации города, 
муниципальные 
учреждения

всего 70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

привлеченные средства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7.

Изготовление информационных 
буклетов, брошюр и плакатов на 
различные темы по направлению 
профилактики экстремистских 
проявлений (1.3.)

Департамент 
социальной политики 
администрации города, 
муниципальные 
учреждения

всего 110,0 60,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

местный бюджет 110,0 60,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

привлеченные средства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Проведение различных лекций с 
учащимися образовательных 
организаций на тему «Мы - 
едины». Конкурсы в лекционной 
части программы (призы за 1-3 
места в каждой организации) (1.1. 
1.5)

Департамент 
социальной политики 
администрации города, 
муниципальные 
учреждения

всего 140,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

местный бюджет 140,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

привлеченные средства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.
Проведение тренингов на тему 
«Межкультурное 
взаимопонимание» (1.1,1.5.)

Департамент 
социальной политики 
администрации города, 
муниципальные 
учреждения

всего 70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

привлеченные средства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10.

Организация и проведение акций 
и спортивных мероприятий с 
участием несовершеннолетних и 
молодёжи антиэкстремистской 
направленности (1.1,1.5, 1.7)

Департамент 
социальной политики 
администрации города, 
МБУ «Спорт-Альтаир»

всего 315,0 45,0 25,0 45,0 50,0 50,0 50,0 50,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 315,0 45,0 25,0 45,0 50,0 50,0 50,0 50,0

привлеченные средства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11.

Организация выставок, конкурсов 
среди молодежи 
анти экстрем истской 
направленности (1.1, 1.5.)

Департамент 
социальной политики 
администрации города, 
муниципальные 
учреждения

всего 40,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 40,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

привлеченные средства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12.
Праздничный концерт, 
посвященный Дню народного 
единства» (1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8)

Департамент 
социальной политики 
администрации города, 
МАУ «Дворец 
искусств»

всего 105,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 105,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

привлеченные средства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13.
Городской открытый фестиваль 
народного творчества «Дружба 
народов» (1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9)

Департамент 
социальной политики 
администрации города, 
МАУ «Дворец 
искусств»

всего 330,0 50,0 30,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа
0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 330,0 50,0 30,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

привлеченные средства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14.
Мероприятия в рамках фестиваля 
национальных культур «Дружба 
народов» в образовательных 
организациях. (1.1,1.5,1.8, 1.9)

Департамент 
социальной политики 
администрации города

всего 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет hbiohomhoi о окру| а
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15. Проведение национальных 
праздников (1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9)

Департамент 
социальной политики 
администрации города, 
МАУ «Дворец 
искусств»

всего 200,0 30,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 200,0 30,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

привлеченные средства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

1.16.
Создание экспозиции 
«Религиозные конфессии в 
городе Мегионе» (1.5, 1.6, 1.7, 
1.9)

Департамент 
социальной политики 
администрации города, 
МАУ Региональный 
историко-культурный и 
экологически и центр»

всего 210,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30.0 30,0 30,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 210,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

привлеченные средства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.17.

Комплектование библиотечного 
фонда произведениями, 
распространяющими знания об 
истории и культуре народов 
Российской Федерации (1.6, 1.7.)

Департамент 
социальной политики 
администрации города, 
МБУ
« Централ изованная 

система»

всего 255,0 50,0 0,0 45,0 40,0 40,0 40,0 40,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

бюджет автономного округа 

местный бюджет

0,0

255,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

45,0

0,0

40,0

0,0

40,0

0.0

40,0

0,0

40,0

привлеченные средства
0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18.
Городская выставка детского 
рисунка, посвященная Дню 
народного единства (1.5, 1.6, 1.7, 
1.8, 1.9)

Департамент 
социальной политики 
администрации города, 
МБОУ ДО «Детская 
художественная

всего 60,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10.0 10,0 10,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 60,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

привлеченные средства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.19. Развитие Центра национальных 
культур (1 .6, 1 .8)

Департамент 
социальной политики 
администрации города, 
МАУ «Дворец 
искусств»

всего 140,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа
0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 140.0 20,0 20,0 20,0 20,0 20.0 20,0 20,0

привлеченные средства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.20.
Городской детский фестиваль 
«Город дружбы -  город детства» 
(1.5, 1.6, 1.7, 1.8)

Департамент 
социальной политики 
администрации города, 
МАУ «Дворец 
искусств»

всего 60,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 60,0 0,0 0,0 0.0 15,0 15,0 15,0 15,0

привлеченные средства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.21.

Разработка, издание и 
распространение памяток для 
прибывших мигрантов, 
способствующих их социальной и 
культурной адаптации и 
интеграции мигрантов (1.6, 1.7)

Управление
информационной
политики
администрации города

всего 60,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 60,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

привлеченные средства
0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.22.
Проведение ежегодного 
фотоконкурса «Лица нашего 
города» (1.1, 1.5, 1.0, 1.7, 1.8, 1.9)

Управление
информационной
политики
администрации города

всего 280,0 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 70,0 70,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 280,0 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 70,0 70,0

привлеченные средства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.23.

Организация выступлений в 
средствах массовой информации 
руководителей государственных и 
муниципальных органов, 
представителей институтов 
гражданского общества, 
общественных объединений и 
религиозных организаций, 
направленных на формирование 
в обществе обстановки 
нетерпимости к пропаганде и 
распространению идей 
экстремизма, ксенофобии, 
национальной исключительности, 
направленных на подрыв 
об ществе нно-политической 
стабильности, национального 
мира и согласия (1.5, 1.6, 1.7,1.8. 
1.9)

Управление
информационной
политики
администрации города

всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

бюджет автономного округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.24.

Проведение с участием 
национальных общественных 
объединений культурно
спортивных мероприятий, 
направленных на приобщение 
учащихся и молодежи к культуре 
и традициям народов, 
проживающих на территории 
муниципального образования (в 
рамках дней культуры 
национальных диаспор) (1.1.1.5, 
1.7, 1.8, 1.9)

Департамент 
социальной политики 
администрации города, 
МБУ «Спорт-Альтаир»

всего
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

местный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

1.25.

Обеспечение деятельности 
штаба Оперативной группы 
города Мегиона по минимизации 
и (или) ликвидации последствий 
террористических актов (1.4.)

МКУ «Служба 
обеспечения»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.26.

Приобретение полиграфической 
продукции (памятки по действиям 
в различных ситуациях при угрозе 
и совершении террористических 
акций) для размещения в местах 
с массовым пребыванием людей, 
в подъездах многоквартирных 
домов, на транспорте и иных 
местах (1.2)

Управление
информационной
политики
администрации города

всего
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.27.

Производство и размещение в 
теле- и радиоэфирах роликов 
социальной рекламы и иной 
видеопродукции, поддержка 
создания тематических радио- и 
телепередач, газетных и 
журнальных рубрик, интернет- 
проектов, формирующих 
толерантное отношение к 
представителям различных 
национальностей 
(1.5, 1.6, 1.7,1.8,1.9)

Управление
информационной
политики
администрации города

всего
213,4 0,0 0,0 0,0 0,0 213,4 0,0 0,0

федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа
106,7 0,0 0,0 0,0 0,0 106,7 0,0 0,0

местный бюджет
106,7 0,0 0,0 0,0 0,0 106,7 0,0 0,0

привлеченные средства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по мероприятию 1

всего 3758,4 565,0 250,0 400,0 600,0 743,4 600,0 600,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0 106,7 0,0 0,0

местный бюджет 3651,7 565,0 250,0 400,0 600,0 636,7 600,0 600,0

привлеченные средства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по муниципальной программе

всего 3758,4 565,0 250,0 400,0 600,0 743,4 600,0 600,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

бюджет автономного округа
106,7 0,0 0,0 0,0 0,0 106,7 0,0 0,0

местный бюджет 3651,7 565,0 250,0 400,0 600,0 636,7 600,0 600,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 20.09.2018 г. № 1977

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 26.07.2012 №1774 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ’’ЗАПИСЬ НА ОБЗОРНЫЕ, 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ”

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2017 П479-ФЗ ”О внесении изменений в 
Федеральный закон ”Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг в 
части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления го
сударственных и муниципальных услуг нескольких 
государственных (муниципальных) услуг посредством 
подачи заявителем единого заявления” , с целью 
приведения административных регламентов предо
ставления муниципальных услуг в соответствие с 
действующим законодательством Российской Фе
дерации:

1.Внести в постановление администрации го
рода от 26.07.2012 №1774 ”Об утверждении адми
нистративного регламента предоставления муни
ципальной услуги ”Запись на обзорные, темати
ческие и интерактивные экскурсии” следующие из
менения:

1.1.Раздел 5 административного регламента

изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

1.2.Пункт 2.8 раздела 2 изложить в новой редак
ции:

”2.8.Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления предоставления муниципальной ус
луги или отказа в предоставлении услуги.” .

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ”Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети ”Интер- 
нет”.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по социальной 
политике.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от20.09. 2018 № 1977

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав
ляющего услугу, должностных лиц, муниципальных служащих многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ ”Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”

или их работников
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5.1.3аявитель имеет право на досудебное (вне
судебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предо
ставления муниципальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предо
ставлении муниципальной услуги, запроса, указан
ного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг” (далее по тек
сту Федеральный закон от 27.07.2010 П210-Ф3);

нарушение срока предоставления муниципаль
ной услуги. В указанном случае досудебное (внесу
дебное) обжалование заявителем решений и дей
ствий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, ре
шения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соот
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010 П210-Ф3;

требование у заявителя документов, не предус
мотренных нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, нормативными правовыми ак
тами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление ко
торых предусмотрено нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, нормативными право
выми актами Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры, муниципальными нормативными право
выми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федераль
ными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российс
кой Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера
ции, муниципальными правовыми актами. В указан
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) мно
гофункционального центра, работника многофункци
онального центра возможно в случае, если на мно
гофункциональный центр, решения и действия (без
действие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципаль
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-Ф3;

затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, нормативными правовыми актами Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры и муници
пальными нормативными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, должностного лица органа, предостав
ляющего муниципальную услугу, многофункциональ
ного центра, работника многофункционального цен
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправ
лений. В указанном случае досудебное (внесудеб
ное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра возможно в слу
чае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, воз
ложена функция по предоставлению соответствую
щих муниципальных услуг в полном объеме в поряд
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010 П210-Ф3;

нарушение срока или порядка выдачи докумен
тов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

приостановление предоставления муниципаль
ной услуги, если основания приостановления не пре
дусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, законами и ины
ми нормативными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудеб
ное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра возможно в слу
чае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, воз
ложена функция по предоставлению соответствую
щих муниципальных услуг в полном объеме в поряд
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010 П210-Ф3.

5.3.Если жалоба подается через представителя 
заявителя, представляется документ, подтвержда
ющий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве такого документа мо
жет быть:

оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность, заве
ренная печатью (при наличии) заявителя и подпи
санная его руководителем или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи
ческое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности;

5.4.Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофун
кциональный центр либо в соответствующий орган 
местного самоуправления публично-правового об
разования, являющийся учредителем многофункци
онального центра (далее - учредитель многофункци

онального центра), а также в организации, предус
мотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального за
кона от 27.07.2010 П210-Ф3. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муници
пальную услугу. Жалобы на решения и действия (без
действие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционально
го центра. Жалобы на решения и действия (бездей
ствие) многофункционального центра подаются уч
редителю многофункционального центра или долж
ностному лицу, уполномоченному нормативным пра
вовым актом субъекта Российской Федерации. Жа
лобы на решения и действия (бездействие) работни
ков организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
Ф3, подаются руководителям этих организаций;

5.5.Жалоба на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием ин
формационно-телекоммуникационной сети"Интер
нет”, официального сайта органа, предоставляюще
го муниципальную услугу, единого портала государ
ственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заяви
теля. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофун
кционального центра может быть направлена по по
чте, с использованием информационно-телекомму
никационной сети "Интернет”, официального сайта 
многофункционального центра, единого портала го
сударственных и муниципальных услуг либо регио
нального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном при
еме заявителя. Жалоба на решения и действия (без
действие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
Ф3, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-теле
коммуникационной сети "Интернет” , официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государ
ственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заяви
теля.

5.6.В случае подачи жалобы при личном приеме 
заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.7.При подаче жалобы в электронной форме, 
документы могут быть представлены в форме элект
ронных документов, подписанных электронной под
писью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удосто
веряющий личность заявителя, не требуется.

5.8.В случае подачи заявителем жалобы через 
МФЦ последний обеспечивает ее передачу в Упол
номоченный орган в порядке и сроки, которые уста
новлены соглашением о взаимодействии между МФЦ 
и администрацией, но не позднее следующего рабо
чего дня со дня поступления жалобы.

5.9.В случае если рассмотрение поданной зая
вителем жалобы не входит в компетенцию Уполномо
ченного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих 
дней со дня ее регистрации направляется в уполно
моченный на ее рассмотрение орган, о чем заяви
тель информируется в письменной форме.

5.10.Срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в Уполномоченном органе.

5.11.Жалоба должна содержать:
наименование Уполномоченного органа, долж

ностного лица Уполномоченного органа, муниципаль
ного служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, пре
дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-Ф3, их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), сведения о месте жительства заявителя - фи
зического лица либо наименование, сведения о ме
сте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почто
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Уполномоченного органа, его должно
стного лица, многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально
го закона от 27.07.2010 П210-Ф3, их работников;

доводы, на основании которых заявитель не со
гласен с решением и действием (бездействием) Упол
номоченного органа, его должностного лица, много
функционального центра, работника многофункцио
нального центра, организаций, предусмотренных ча
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-Ф3, их работников.

3аявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.12.3аявитель имеет право на получение ин
формации и документов, необходимых для обоснова
ния и рассмотрения жалобы.

5.13.Жалоба, поступившая в Уполномоченный 
орган, подлежит регистрации не позднее следующе
го рабочего дня со дня ее поступления.

5.14.Жалоба, поступившая в орган, предостав
ляющий муниципальную услугу, многофункциональ
ный центр, учредителю многофункционального цент
ра, в организации, предусмотренные частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
Ф3, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабо
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало

вания отказа органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, многофункционального центра, органи
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-Ф3, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допу
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалова
ния нарушения установленного срока таких исправ
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее реги
страции.

5.15.По результатам рассмотрения жалобы в 
соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального 
закона П210-Ф3 принимается одно из следующих 
решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен
ных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера
ции, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.16.Не позднее дня, следующего за днем при

нятия решения, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направ
ляется мотивированный ответ о результатах рас
смотрения жалобы.

5.17.При удовлетворении жалобы должностным 
лицом принимает исчерпывающие меры по устране
нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не по
зднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Рос
сийской Федерации.

5.18.В ответе по результатам рассмотрения жа
лобы указываются:

наименование органа, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) их должностных лиц, приняв
ших решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или дей
ствие (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), либо наименование заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;

В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2017 П479-Ф3 ”О внесении изменений в Фе
деральный закон ”Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг в части зак
репления возможности предоставления в многофун
кциональных центрах предоставления государствен
ных и муниципальных услуг нескольких государствен
ных (муниципальных) услуг посредством подачи зая
вителем единого заявления” , с целью приведения 
административных регламентов предоставления му
ниципальных услуг в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации:

1.Внести в постановление администрации горо
да от 08.12.2016 №2935 ”Об утверждении админист
ративного регламента предоставления муниципаль
ной услуги ’’Предоставление информации о проведе
нии ярмарок, выставок народного творчества, реме
сел на территории городского округа город Мегион” 
(с изменениями), следующие изменения:

1.1.Раздел 5 административного регламента из
ложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

5.1.3аявитель имеет право на досудебное (вне
судебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предо
ставления муниципальной услуги.

5.2. 3аявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предо
ставлении муниципальной услуги, запроса, указан
ного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-Ф3 ”Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг” (далее по тек
сту Федеральный закон от 27.07.2010 П210-Ф3);

нарушение срока предоставления муниципаль
ной услуги. В указанном случае досудебное (внесу
дебное) обжалование заявителем решений и дей
ствий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, ре
шения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соот
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010 П210-Ф3;

требование у заявителя документов, не предус
мотренных нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, нормативными правовыми ак
тами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,

в случае если жалоба признана обоснованной - 
сроки устранения выявленных нарушений, в том чис
ле срок предоставления результата муниципальной 
услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы под
писывается уполномоченным на рассмотрение жало
бы должностным лицом уполномоченного органа.

5.19.Орган отказывает в удовлетворении жало
бы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме
те и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящего раздела в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

5.20.Орган оставляет жалобу без ответа в сле
дующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорби
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и иму
ществу должностного лица, а также членов его се
мьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.

5.21.В случае установления в ходе или по ре
зультатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступле
ния, должностное лицо, работник, наделенные пол
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель
но направляют имеющиеся материалы в органы про
куратуры.

5.22.Все решения, действия (бездействие) Орга
на, его должностного лица заявитель вправе оспо
рить в судебном порядке в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

5.23.Информация о порядке подачи и рассмот
рения жалобы размещается на информационном стен
де в месте предоставления муниципальной услуги и в 
информационно-телекоммуникационной сети ”Интер- 
нет” на официальном сайте, Едином и региональном 
портале.” .

1.2.Подпункт 2.7.1 пункта 2.7. раздела 2 изло
жить в новой редакции:

”2.7.1.Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления предоставления муниципальной 
услуги или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

основания для приостановления муниципальной 
услуги или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги отсутствуют.” .

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ”Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети ”Интер- 
нет” .

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по социальной 
политике.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

муниципальными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление ко
торых предусмотрено нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, нормативными право
выми актами Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры, муниципальными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федераль
ными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными право
выми актами субъектов Российской Федерации, му
ниципальными правовыми актами. В указанном слу
чае досудебное (внесудебное) обжалование заяви
телем решений и действий (бездействия) многофун
кционального центра, работника многофункциональ
ного центра возможно в случае, если на многофунк
циональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предо
ставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
Ф3;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.09.2018 г. № 1978

О ВНЕСЕНИИ И3МЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 08.12.2016 №2935 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ’’ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРОК, ВЫСТАВОК НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, РЕМЕСЕЛ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН” (С И3МЕНЕНИЯМИ)

Приложение
к  постановлению администрации города от20.09. 2018 № 1978

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 П210-Ф3 ”Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг” или их работников
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затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, нормативными правовыми актами Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры и муници
пальными нормативными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, должностного лица органа, предостав
ляющего муниципальную услугу, многофункциональ
ного центра, работника многофункционального цен
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправ
лений. В указанном случае досудебное (внесудеб
ное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра возможно в слу
чае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, воз
ложена функция по предоставлению соответствую
щих муниципальных услуг в полном объеме в поряд
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль
ного закона от 27.07.2010 П210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи докумен
тов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

приостановление предоставления муниципаль
ной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и приняты
ми в соответствии с ними иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовы
ми актами. В указанном случае досудебное (внесу
дебное) обжалование заявителем решений и дей
ствий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, ре
шения и действия (бездействие) которого обжалу
ются, возложена функция по предоставлению соот
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе
дерального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ.

6.3.Если жалоба подается через представите
ля заявителя, представляется документ, подтверж
дающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве такого документа мо
жет быть:

оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

оформленная в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доверенность, заве
ренная печатью (при наличии) заявителя и подпи
санная его руководителем или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи
ческое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности;

5.4.Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофун
кциональный центр либо в соответствующий орган 
местного самоуправления публично-правового об
разования, являющийся учредителем многофункци
онального центра (далее - учредитель многофунк
ционального центра), а также в организации, пре
дусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ. Жалобы на реше
ния и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подают
ся в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосред
ственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и дей
ствия (бездействие) работника многофункциональ
ного центра подаются руководителю этого много
функционального центра. Жалобы на решения и дей
ствия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального цент
ра или должностному лицу, уполномоченному нор
мативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (без
действие) работников организаций, предусмотрен
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 П210-ФЗ, подаются руководителям этих 
организаций;

5.5.Жалоба на решения и действия (бездей
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, муниципального слу
жащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с исполь
зованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет” , официального сайта органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, единого пор
тала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муници
пальных услуг, а также может быть принята при лич
ном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей
ствия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информа
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет” , 
официального сайта многофункционального цент
ра, единого портала государственных и муниципаль
ных услуг либо регионального портала государствен
ных и муниципальных услуг, а также может быть при
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на ре
шения и действия (бездействие) организаций, пре
дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ, а также их работни
ков может быть направлена по почте, с использова
нием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет”, официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята

при личном приеме заявителя.
5.6.В случае подачи жалобы при личном приеме 

заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.7.При подаче жалобы в электронной форме, 
документы могут быть представлены в форме элект
ронных документов, подписанных электронной под
писью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удосто
веряющий личность заявителя, не требуется.

5.8.В случае подачи заявителем жалобы через 
МФЦ последний обеспечивает ее передачу в Упол
номоченный орган в порядке и сроки, которые уста
новлены соглашением о взаимодействии между МФЦ 
и администрацией, но не позднее следующего рабо
чего дня со дня поступления жалобы.

5.9.В случае если рассмотрение поданной зая
вителем жалобы не входит в компетенцию Уполномо
ченного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих 
дней со дня ее регистрации направляется в уполно
моченный на ее рассмотрение орган, о чем заяви
тель информируется в письменной форме.

5.10.Срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в Уполномоченном органе.

5.11.Жалоба должна содержать: 
наименование Уполномоченного органа, долж

ностного лица Уполномоченного органа, муниципаль
ного служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, пре
дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 П210-ФЗ, их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), сведения о месте жительства заявителя - фи
зического лица либо наименование, сведения о мес
те нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адре
са) электронной почты (при наличии) и почтовый ад
рес, по которым должен быть направлен ответ заяви
телю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Уполномоченного органа, его должно
стного лица, многофункционального центра, работ
ника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально
го закона от 27.07.2010 П210-ФЗ, их работников;

доводы, на основании которых заявитель не со
гласен с решением и действием (бездействием) Упол
номоченного органа, его должностного лица, много
функционального центра, работника многофункцио
нального центра, организаций, предусмотренных ча
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, их работников.

Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.12.Заявитель имеет право на получение ин
формации и документов, необходимых для обоснова
ния и рассмотрения жалобы.

5.13.Жалоба, поступившая в Уполномоченный 
орган, подлежит регистрации не позднее следующе
го рабочего дня со дня ее поступления.

5.14.Жалоба, поступившая в орган, предостав
ляющий муниципальную услугу, многофункциональ
ный центр, учредителю многофункционального цент
ра, в организации, предусмотренные частью 1.1 ста
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210- 
ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабо
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало
вания отказа органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, многофункционального центра, органи
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде
рального закона от 27.07.2010 П210-ФЗ, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допу
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалова
ния нарушения установленного срока таких исправ
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее реги
страции.

5.15.По результатам рассмотрения жалобы в 
соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального 
закона П210-ФЗ принимается одно из следующих 
решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен
ных опечаток и ошибок в выданных в результате пре
доставления муниципальной услуги документах, воз
врата заявителю денежных средств, взимание кото
рых не предусмотрено нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, нормативными право
выми актами субъектов Российской Федерации, му
ниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.16.Не позднее дня, следующего за днем при

нятия решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направля
ется мотивированный ответ о результатах рассмот
рения жалобы.

5.17.При удовлетворении жалобы должностным 
лицом принимает исчерпывающие меры по устране
нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не по
зднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Рос
сийской Федерации.

5.18.В ответе по результатам рассмотрения жа
лобы указываются:

наименование органа, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) их должностных лиц, приняв
ших решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или дей
ствие (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии), либо наименование заявителя;

основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае если жалоба признана обоснованной - 

сроки устранения выявленных нарушений, в том чис
ле срок предоставления результата муниципальной 
услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по

жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы под

писывается уполномоченным на рассмотрение жа
лобы должностным лицом уполномоченного органа.

5.19.Орган отказывает в удовлетворении жало
бы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред
мете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящего раздела в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

5.20.0рган оставляет жалобу без ответа в сле
дующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорби
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и иму
ществу должностного лица, а также членов его се-

В соответствии с решением Думы города Меги
она от 22.06.2018 №277 ”0  внесении изменений в 
решение Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 
”0  бюджете городского округа город Мегион на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов” (с измене
ниями):

1.Внести изменения в приложение к постанов-

1.2.Раздел У.Финансовое обеспечение муници
пальной программы изложить в новой редакции:

’’Финансовое обеспечение Программы осуще
ствляется из средств местного бюджета городского 
округа город Мегион в общей сумме 2 805,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2014 год - 330,0 тыс. рублей;
2015 год - 300,0 тыс. рублей;
2016 год - 300,0 тыс. рублей.
2017 год - 425,1 тыс. рублей;
2018 год - 450,0 тыс. рублей;
2019 год - 500,0 тыс. рублей;
2020 год - 500,0 тыс. рублей.
Ежегодные объемы финансового обеспечения 

реализации муниципальной программы определяют
ся в пределах действующих расходных обязательств 
и подлежат ежегодному уточнению в рамках подго-

мьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо 

часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.

5.21.В случае установления в ходе или по ре
зультатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступле
ния, должностное лицо, работник, наделенные пол
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель
но направляют имеющиеся материалы в органы про
куратуры.

5.22.Все решения, действия (бездействие) Орга
на, его должностного лица заявитель вправе оспо
рить в судебном порядке в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

5.23.Информация о порядке подачи и рассмот
рения жалобы размещается на информационном стен
де в месте предоставления муниципальной услуги и 
в информационно-телекоммуникационной сети ’’Ин
тернет” на официальном сайте, Едином и региональ
ном портале”.

лению администрации города от 08.10.2013 №2329 
”0  муниципальной программе ’’Развитие муниципаль
ной службы в городском округе город Мегион на 2014
2020 годы” (с изменениями):

1.1.Строку Паспорта муниципальной программы 
’’Финансовое обеспечение муниципальной програм
мы” изложить в новой редакции:

»
товки проекта бюджета городского округа на очеред
ной финансовый год и плановый период.” .

1.3.Приложение 2 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города Мегиона опубликовать постанов
ление в газете ”Мегионские новости” и разместить 
на официальном сайте администрации города в сети 
”Интернет”.

3.Настоящее постановление вступает в силу пос
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления ос
тавляю за собой.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению 
администрации города Мегиона от20.09. 2018 № 1979

’’Приложение 2
к муниципальной программе ’ Развитие муниципальной службы в городском округе 

город Мегион на 2014-2020 годы” (с изменениями)

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.09.2018 г. № 1979

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ОТ 08.10.2013 №2329 ”О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

’ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ГОРОД МЕГИОН НА 2014-2020 ГОДЫ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Финансовое обеспечение муниципальной Общий объём финансовых затрат на реализацию программы
программы из местного бюджета 2805,1 тыс. руб., в том числе:

- на 2014 год -  330,0 тыс. рублей;
- на 2015 год -  300,0 тыс. рублей;
- на 2016 год - 300,0 тыс. рублей;
- на 2017 год -  425,1 тыс. рублей;
- на 2018 год -  450,0 тыс. рублей;
- на 2019 год -  500,0 тыс. рублей;
- на 2020 год -  500,0 тыс. рублей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.09.2018 г. № 1980

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МЕГИОНА ОТ 05.08.2016 №1968 ”О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (ПЕРЕНОСА) 

САМОВОЛЬНО РАЗМЕЩЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА МЕГИОНА”

В соответствии с Гражданским кодексом Рос
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №1Э1-Фз ”Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе
дерации” , Федеральным законом от 10.01.2002 №7- 
ФЗ ”Об охране окружающей среды”, Федеральным 
законом от 30.03.1999 П52-ФЗ ”О санитарно-эпи
демиологическом благополучии населения”, Прави
лами благоустройства территории городского округа 
город Мегион, утвержденными решением Думы го
рода Мегиона от 22.06.2018 №278:

1.Внести изменения в Порядок перемещения 
(переноса) самовольно размещенных нестационар
ных объектов на территории городского округа горо
да Мегиона, утвержденный постановлением админи
страции города Мегиона от 05.08.2016 №1968(далее 
- Порядок).

1.1.Раздел 2 Порядка дополнить пунктом 2.4. 
следующего содержания:

”2.4.Гаражи не капитального исполнения - га
ражные боксы, предназначенные для бытового ис
пользования граждан (хранение личных вещей, ав
томобилей иной техники) выполненные из метала, в 
заводском (не заводском) исполнении, установлен
ные на фундаменте не связанным с землей либо без 
такового”.

1.2.Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
”3.5.Информация о составленных актах с указа

нием сроков исполнения требований о перемещении 
(переносе) самовольно установленных нестационар
ных объектов размещается в газета "Мегионские 
новости” и на официальном сайте администрации 
города Мегиона в информационно-коммуникацион
ной сети Интернет: admmegion.ru.”.

1.3.В абзаце 3 пункта 3.6. слова ”не позднее 30 
календарных дней с момента составления акта” за

менить словами ”не позднее 5 календарных дней с 
момента размещения информации в газете ’’Меги
онские новости”.

1.4.Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
”4.4.В случае, если самовольно размещенный

объект закрыт, в присутствии Рабочей группы произ
водится вскрытие объекта. Рабочей группой состав
ляется опись имущества, которое одновременно с 
объектом размещается в месте временного хране
ния. Возврат имущества производится в порядке, на 
условиях и в сроки, установленные для самовольно 
размещенного нестационарного объекта одновремен
но с объектом”.

1.5.Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
”5.5.Объекты, указанные в пунктах 2.3., 2.4., раз

мещаются для хранения на земельном участке, спе
циально отведенном для данных целей, о чем дела
ется соответствующая запись в акте о принудитель
ном перемещении (переносе) самовольно размещен
ного нестационарного объекта”.

1.6.Приложение 3к Порядку перемещения (пере
носа) самовольно размещенных нестационарных 
объектов на территории городского округа города 
Мегиона, исключить.

3.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
”Мегионские новости” и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети ”Интернет”.

4.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.09.2018 г. № 1981

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 21.04.2016 №851 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОРОДСКОМ ЗВЕНЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 
ЮГРЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с постановлениями Правитель
ства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 ”О 
единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций” с изменения
ми, от 18.07.2018 №840 ”О внесении изменений в 
Положение о единой государственной системе пре
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”: 

1.Внести изменения в постановление админист
рации города от 21.04.2016 №851 ”Об утвержде
нии Положения о городском звене территориальной 
системы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры единой государственной системы предупреж
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”:

1.1.Подпункт 27.3. приложения 1 дополнить сле
дующим абзацем:

”информирование населения о чрезвычайных 
ситуациях, их параметрах и масштабах, поражающих 
факторах, принимаемых мерах по обеспечению бе
зопасности населения и территорий, приемах и спо
собах защиты, порядке действий, правилах поведе
ния в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граж
дан в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пост
радавших, в том числе о праве получения предус
мотренных законодательством Российской Федера
ции выплат, о порядке восстановления утраченных в

результате чрезвычайных ситуаций документов” .
2.Управлению информационной политики адми

нистрации города опубликовать постановление в га
зете ”Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети ”Интер- 
нет”.

3.Настоящее постановление вступает в силу

после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления воз

ложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 20.09.2018 г. № 1987

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С ОРГАНИЗАТОРАМИ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ (ВОЛОНТЕРСКИМИ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 П131-ФЗ ”Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе
дерации” , частью 4 статьи 17.3 Федерального зако
на от 11.08.1995 П135-ФЗ ”О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)” :

1.Утвердить Порядок взаимодействия органов 
местного самоуправления и муниципальных учреж
дений с организаторами добровольческой (волон
терской) деятельности, добровольческими (волонтер
скими) организациями, согласно приложению.

2.Управлению информационной политики адми

нистрации города опубликовать постановление в га
зете ”Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети ”Интер- 
нет”.

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

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от ”20”___09 2018г. № _1987_

ПОРЯДОК
взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями.

1.Под добровольческой (волонтерской) деятель
ностью понимается добровольная деятельность в 
форме безвозмездного выполнения работ и (или) 
оказания услуг в целях, указанных в пункте 3 насто
ящего Порядка.

2.Органы местного самоуправления и муници
пальные учреждения вправе привлекать доброволь
цев (волонтеров) к осуществлению добровольческой 
(волонтерской)деятельности.

3.Добровольческая(волонтерская)деятельность 
осуществляется в целях:

3.1Социальной поддержки и защиты граждан;
3.2.Подготовки населения к преодолению послед

ствий стихийных бедствий, экологических, промыш
ленных или иных катастроф, к предотвращению не
счастных случаев;

3.3.Оказания помощи пострадавшим в резуль
тате стихийных бедствий, экологических, промыш
ленных или иных катастроф, социальных, нацио
нальных, религиозных конфликтов;

3.4.Содействия деятельности в сфере профи
лактики и охраны здоровья граждан, а также пропа
ганды здорового образа жизни, улучшения мораль
но-психологического состояния граждан;

3.5.Содействия деятельности в области физи
ческой культуры и спорта (за исключением профес
сионального спорта), участия в организации и (или) 
проведении физкультурных и спортивных мероприя
тий в форме безвозмездного выполнения работ и 
(или) оказания услуг физическими лицами;

3.6.Охраны окружающей среды и защиты живот
ных;

3.6.1.Охраны и должного содержания зданий, 
объектов и территорий, имеющих историческое, куль
товое, культурное или природоохранное значение, и 
мест захоронения;

3.7.Подготовки населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в обла
сти защиты населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций и обеспечения пожарной безопаснос
ти;

3.8.Содействия добровольческой (волонтерской) 
деятельности;

3.8.1.Участия в деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних;

3.9.Содействия патриотическому, духовно-нрав
ственному воспитанию детей и молодежи;

3.9.1.Поддержки общественно значимых моло
дежных инициатив, проектов, детского и молодежно
го движения, детских и молодежных организаций;

3.10.Содействия профилактике социально опас
ных форм поведения граждан.

4.Администрация города, муниципальные учреж
дения вправе инициировать взаимодействие с орга
низатором добровольческой (волонтерской) деятель
ности посредством заключения соглашения.

5.С целью обеспечения взаимодействия орга
низаторы добровольческой(волонтерской) деятель
ности вправе направить письменное предложение 
по осуществлению добровольческой (волонтерской) 
деятельности в администрацию города, муниципаль
ные учреждения.

5.1.Предложение организатора добровольческой 
(волонтерской) деятельности должно включать:

5.1.1.Фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
контакты его руководства и представителей;

5.1.2.Сведения о государственной регистрации (для 
юридических лиц); адрес официального сайта в ин
формационно-телекоммуникационной сети ”Интернет”;

5.1.3.Перечень предлагаемых к осуществлению 
им видов деятельности с их описанием.

6.Срок рассмотрения указанных предложений 
организатора добровольческой (волонтерской) дея
тельности не может превышать 20 рабочих дней.

7.О6 оформлении результатов рассмотрения 
администрацией города, муниципальным учреждени
ем предложений организатора добровольческой де
ятельности, которые должны осуществляться в фор
ме вынесения решения об одобрении, к которому 
должен прилагаться проект соглашения о совмест

ной деятельности, или мотивированного отказа от 
предложения, оформляемого письмом администра
ции города, муниципального учреждения и направ
ляется в адрес организатора добровольческой (во
лонтерской) деятельности в течение одного дня (по 
возможности по электронной почте).

8.Организатор добровольческой (волонтерской) 
деятельности, в случае отклонения муниципальным 
учреждением предложения об осуществлении доб
ровольческой (волонтерской) деятельности, вправе 
обращаться с аналогичным предложением в адми
нистрацию города, являющийся организатором (уч
редителем) муниципального учреждения.

9.Добровольческие (волонтерские) организации 
вправе заключать соглашения с администрацией 
города и муниципальными учреждениями о совмест
ной деятельности.

10.Срок рассмотрения соглашения не может 
превышать 14 рабочих дней с даты одобрения пред
ложения по осуществлению добровольческой дея
тельности.

11.В случае возникновения разногласий между 
муниципальным учреждением и добровольческой (во
лонтерской) организацией, возникающих в процес
се согласования соглашения о совместной деятель
ности, организатор добровольческой (волонтерской) 
организации или учреждение, вправе обратиться в 
органы местного самоуправления.

12.Разногласия рассматриваются при участии 
обеих сторон и, в случае необходимости, с привлече
нием представителей Общественного совета при орга
не местного самоуправления и иных совещательных 
органов, созданных на муниципальном уровне.

13.При заключении соглашения между админи
страцией города, муниципальным учреждением и 
добровольческой(волонтерской)организацией о 
совместной деятельности, администрация города, 
учреждение обязано назначить сотрудника, ответ
ственного за взаимодействие с добровольцами (во
лонтерами) и представителями организатора добро
вольческой деятельности.

14.Соглашения о совместной деятельности уч
реждения и организатора добровольческой (волон
терской) деятельности должны предусматривать ус
тановление, с учетом специфики осуществляемой 
добровольческой деятельности, предмета и целей 
совместной деятельности, прав и обязанностей сто
рон, заключительных положений, включая, в том 
числе, следующие положения:

14.1.Права организатора добровольческой (во
лонтерской) деятельности:

14.1.1.На осуществление добровольческой де
ятельности на территории и в помещениях админис
трации города, учреждения, в согласованных с ними 
формах деятельности;

14.1.2.На проведение работы по благоустрой
ству и улучшению состояния территории учрежде
ния, проведение ремонта помещений учреждения.

14.2.Обязанности организатора добровольчес
кой (волонтерской) деятельности:

14.2.1.Представлять администрации города, уч
реждению список привлеченных специалистов, ра
ботников и/или добровольцев (волонтеров), с указа
нием их фамилии, имени, отчества (при наличии), 
при необходимости - иных данных (по соглашению 
сторон), в том числе:

а)о наличии особых профессиональных навы
ков;

б)назначить уполномоченного представителя и 
в письменном обращении проинформировать об этом 
учреждение;

в)обеспечить соблюдение требований в отно
шении конфиденциальной и персональной инфор
мации, ставшей известной в результате исполнения 
соглашения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

г)обеспечить соблюдение правовых норм, рег
ламентирующие работу учреждения, в том числе пра
вила внутреннего распорядка администрации горо
да, учреждения;
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д)содержать предоставленные учреждением по
мещения, места для хранения, технические сред
ства, оборудование в надлежащем санитарно-гиги
еническом и техническом состоянии.

е)согласовывать с администрацией города, уч
реждением мероприятия, запланированные к реали
зации на их территории и при участии их посетите
лей, план проведения запланированных мероприя
тий;

ж)представлять администрации города, учреж
дению отчёты о выполненных работах и об итогах 
проведения мероприятий;

з)обеспечивать предоставление психологичес
кой помощи, психологической реабилитации;

и)обеспечивать возмещение вреда жизни и здо
ровью, понесенного добровольцем при осуществле
нии им добровольческой(волонтерской) деятельно
сти.

14.3.Права администрации города, учреждения:
14.3.1.Информировать организатора доброволь

ческой (волонтерской) деятельности о потребности 
в привлечении добровольцев(волонтеров);

14.3.2.0беспечить поддержку организатора доб
ровольческой (волонтерской) деятельности, добро
вольцев (волонтеров).

14.4.0бязанности администрации города, учреж
дения:

14.4.1.0беспечить предоставление помещений, 
а также технических средств и оборудования для 
обеспечения деятельности добровольцев (волонте
ров);

14.4.2.0беспечить предоставление возможнос
ти и условий для осуществления добровольческой 
(волонтерской) деятельности круглосуточно или в 
установленный период времени;

14.4.3.Информировать в письменной форме до

Руководствуясь статьей 43, пунктом 3 статьи 47 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ ”06 
общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации” , постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры от 09.10.2013 №408-п ”0  государствен
ной программе Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры ”0беспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в 2018-2025 годах и на период 2030 
года” (с изменениями), статьей 32 устава города 
Мегиона, внести в постановление администрации 
города от 30.10.2013 №2480 ”06 утверждении муни
ципальной программы ”0беспечение доступным и 
комфортным жильем жителей городского округа го
род Мегион в 2014-2020 годах” (с изменениями) сле
дующие изменения:

1.В преамбуле постановления слова ’’Постанов
лением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 №1050 ”0  федеральной целевой програм
ме ’’Жилище” на 2015 - 2020 годы” заменить слова
ми ’’Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1050 ”0  реализации от
дельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации ”0беспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граж
дан Российской Федерации”.

2.По тексту постановления слова ”0  государ
ственной программе Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры ”0беспечение доступным и ком
фортным жильем жителей Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры в 2016 - 2020 годах” заме
нить словами ”0  государственной программе
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 
”0беспечение доступным и комфортным жильем жи
телей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года” .

3.Паспорт муниципальной программы изложить 
в новой редакции согласно приложению 1 к настоя
щему постановлению.

4.Раздел 1 дополнить абзацем следующего со
держания:

”В настоящее время на учете на получение од
нократно, бесплатно земельного участка для инди
видуального жилищного строительства состоит 334 
граждан льготных категорий из них 288 граждан, 
имеющих трех и более детей. Чтобы обеспечить зе
мельными участками для индивидуального жилищ
ного строительства всех граждан, стоящих на учете 
необходимо освоить и разработать дополнительные 
территории, сформировать и разработать земель
ные участки. Для решения данной проблемы требу
ется взаимодействие органов власти всех уровней, 
участие органов местного самоуправления, других 
заинтересованных организаций, и обоснование не
обходимости их решения программными методами. 
Сокращение очередности граждан, стоящих на учё
те на получение однократно, бесплатно земельного 
участка для индивидуального жилищного строитель
ства.” .

5.В подпункт 3 пункта 3 раздела 2 добавить аб
зац следующего содержания:

’’подготовка территории для индивидуального 
жилищного строительства в целях обеспечения зе
мельными участками отдельных категорий граждан.”.

6.Пункт 6.4. раздела 6 изложить в новой редак
ции:

”6.4.0сновное мероприятие 4 ’’Реализация орга
нами местного самоуправления полномочий в обла
сти строительства, градостроительной деятельнос
ти и жилищных отношений.

Действия в процессе реализации мероприятия 
Программы, распростроняются на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018.

6.4.1.Улучшение жилищных условий граждан,

заключения соглашения о сотрудничестве органи
затора добровольческой(волонтерской) деятельно
сти об ограничениях и рисках, связанных с осуще
ствлением добровольческой (волонтерской) деятель
ности, правовых нормах, регламентирующих работу 
администрации города, учреждения, о необходимых 
режимных требованиях и о других правилах, соблю
дение которых требуется организатора доброволь
ческой (волонтерской) деятельности, а также своев
ременно уведомлять его об изменениях этих норм и 
правил;

14.4.4.0пределить уполномоченного сотрудника 
по работе с представителями организатора добро
вольческой (волонтерской) деятельности для опера
тивного решения вопросов, возникающих при со
вместной работе.

14.5.Заключительные положения:
14.5.1.0бязательства организатора доброволь

ческой (волонтерской) деятельности и учреждения 
своевременно информировать друг друга о пробле
мах и затруднениях, возникающих при исполнении 
соглашения, а также совместно обсуждать и оцени
вать результаты деятельности организатора добро
вольческой (волонтерской) деятельности;

14.5.2.Условия вступления в силу, продления и 
расторжения соглашения, разрешения споров, в том 
числе с привлечением, при необходимости органа 
местного самоуправления, являющегося организа
тором (учредителем) учреждения.

15.0рганы местного самоуправления осуществ
ляют поддержку добровольческой (волонтерской) 
деятельности в формах, предусмотренных Федераль
ным законом от 11.08.1995 П135-ФЗ ”0  благотво
рительной деятельности и добровольчестве (волон
терстве)” и другими нормативными правовыми акта
ми Российской Федерации.

проживающих в аварийных жилых домах.
Финансирование мероприятия Программы осу

ществляется за счёт средств окружного и местного 
бюджетов. Софинансирование Программы из средств 
местного бюджета составляет 11%.

Для реализации Программы, из бюджета авто
номного округа предусматривается софинансирова
ние расходов в размере 89% на приобретение жилых 
помещений, приобретаемых в собственность город
ского округа город Мегион:

для переселения граждан из жилых домов, при
знанных аварийными и подлежащими сносу;

для предоставления гражданам, состоящим на 
учете в администрации города Мегиона для его по
лучения на условиях социального найма;

для предоставления служебных жилых помеще
ний определенным категориям граждан в соответ
ствии с муниципальными правовыми актами;

для формирования маневренного жилищного 
фонда;

6.4.2.Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в жилых помещениях, признанных не
пригодными для проживания.

Финансирование мероприятия Программы осу
ществляется за счёт средств местного бюджета в 
размере 100%. Приобретенные жилые помещения 
используются:

для переселения граждан, проживающих в жи
лых домах, жилые помещения в которых
признаны непригодными для проживания;

6.4.3.Подготовка территории для индивидуаль
ного жилищного строительства отдельным катего
риям граждан.

Финансирование Программы осуществляется за 
счёт средств окружного и местного бюджетов. Со
финансирование Программы из средств местного 
бюджета составляет 11%.

Для реализации Программы, из бюджета авто
номного округа предусматривается софинансирова
ние расходов в размере 89% на подготовку террито
рии для индивидуального жилищного строительства: 

для обеспечения земельными участками отдель
ных категорий граждан.”.

7.В Подпрограмме 1 раздела 7:
7.1. Абзац 1 пункта 1.2. изложить в новой редак

ции:
”1.2.За счет средств федерального бюджета 

социальная выплата в виде субсидии участникам 
Подпрограммы предоставляется в размере, опреде
ляемом в соответствии с Правилами предоставле
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансиро
вание расходных обязательств субъектов Российс
кой Федерации на предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья в рамках мероприятия ”0беспечение жильем 
молодых семей” государственной программы Рос
сийской Федерации ”0беспечение доступным и ком
фортным жильем и коммунальными услугами граж
дан Российской Федерации”, утвержденной Поста
новлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2017 №1710.” .

7.2.В пункте 1.3:
7.2.1.Подпункт 1.3.1. изложить в новой редак

ции:
”1.3.1.Социальные выплаты в виде субсидий 

молодым семьям предоставляются Департаментом 
за счет средств бюджета городского округа город 
Мегион, а также средств федерального и окружного 
бюджетов, передаваемых в виде субсидий в бюджет 
городского округа город Мегион, в соответствии с 
порядком реализации мероприятия ”0беспечение 
жильем молодых семей” государственной програм
мы Российской Федерации ”0беспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан Российской Федерации”, утвержденной По
становлением Правительства Российской Федера
ции от 30.12.2017 года №1710.”.

7.2.2. В подпункте 1.3.2. слова ”до 01.01.2011” 
исключить;

7.3.В абзаце 5 подпункта 1.4.5.9. пункта 1.4 сло
ва ’ полученным до 01.01.2011” исключить.

8.В Подпрограмме 3 раздела 7:
8.1.В пункте 3.1.:
8.1.1.Подпункт 3.1.1. изложить в новой редак

ции:
”3.1.1.Финансирование подпрограммы на при

обретение жилых помещений для расселения ава
рийного жилищного фонда, обеспечения граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жи
лых помещениях предоставляемых по договорам со
циального найма, формирование специализирован
ного жилищного фонда осуществляется за счет 
средств бюджета автономного округа и бюджета го
родского округа город Мегион. 0бъем финансирова
ния за счет бюджета автономного округа и бюджета 
городского округа город Мегион устанавливается в 
соотношении 89% и 11% соответственно.

Финансирование подпрограммы на приобрете
ние жилых помещений для расселения жилых поме
щений признанных непригодными для проживания 
осуществляется за счет средств бюджета городско
го округа город Мегион.” .

8.1.2. Подпункт 3.1.3.6. изложить в новой редак
ции:

”3.1.3.6.В случае нахождения жилых домов, вне
сенных в реестр аварийных жилых домов, на участке 
застройки, согласно проекту застройки данного рай
она, утвержденному в соответствии с действующим 
законодательством, данные дома подлежат перво
очередному сносу.”.

8.1.3.Подпункт 3.1.4.1. изложить в новой редак
ции:

”3.1.4.1.Контроль за целевым расходованием 
бюджетных средств и выполнением мероприятий под
программы осуществляется департаментом муници
пальной собственности администрации города.”.

8.1.4.Подпункт 3.1.6. изложить в новой редак
ции:

”3.1.6.На условиях договора мены квартир с доп
латой в рассрочку жилые помещения предоставля
ются гражданам, являющимся собственниками жи
лых помещений, подлежащих изъятию на основании 
принятого решения администрацией города.”.

8.1.5.Подпункт 3.1.6.1. изложить в новой редак
ции:

”3.1.6.1.Участнику подпрограммы, являющему
ся собственником жилого помещения, подлежащего 
изъятию, по согласованию с ним, в соответствии с 
нормами Жилищного кодекса Российской Федера
ции, может быть предоставлено взамен изымаемого 
жилого помещения другое жилое помещение по до
говору мены квартир с доплатой в рассрочку, с за
четом его стоимости, при определении размера воз
мещения за изымаемое жилое помещение, соглас
но отчету независимого оценщика о стоимости жи
лого помещения, оформленному в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную дея
тельность в Российской Федерации. При этом, в 
соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 56.7. Зе
мельного кодекса Российской Федерации, заказчи
ком работ по оценке изымаемого жилого помещения 
выступает администрация города Мегиона за счет 
средств местного бюджета. Рассрочка платежа граж
данам, приобретающим жилые помещения, находя
щиеся в муниципальной собственности, отсрочка 
платежа гражданам, которые приобрели жилые по

мещения, находящиеся в муниципальной собствен
ности, по договорам мены предоставляется в соот
ветствие с муниципальными правовыми актами.”.

8.2.Дополнить пунктом 3.4 следующего содер
жания:

”3.4.Подготовка территории для индивидуально
го жилищного строительства отдельным категориям 
граждан:

3.4.1.Финансирование подпрограммы осуществ
ляется за счет средств бюджета автономного округа 
и бюджета городского округа город Мегион. 0бъем 
финансирования за счет бюджета автономного ок
руга и бюджета городского округа город Мегион ус
танавливается в соотношении 89% и 11% соответ
ственно.

0бъемы финансирования подпрограммы носят 
прогнозный характер и подлежат корректировке в 
течение финансового года, исходя из возможностей 
бюджета автономного округа и бюджета городского 
округа город Мегион, путем уточнения по сумме и 
мероприятиям.

Администрация города вправе увеличивать объем 
финансирования мероприятия за счет средств бюд
жета городского округа город Мегион.

3.4.2.Субсидия направляется на реализацию 
комплекса мероприятий по подготовке территории 
для индивидуального жилищного строительства в 
целях обеспечения отдельных категорий граждан (да
лее - мероприятия), в том числе:

искусственное повышение рельефа;
корчевка деревьев, кустарника в грунтах есте

ственного залегания;
погрузка и вывоз древесины;
транспортировка и погрузка природного песка,
планировка площадей механизированным спо

собом с засыпкой и углублением, уплотнением.
3.4.3.Земельные участки для обеспечения от

дельных категорий граждан, предполагающие про
ведение мероприятий в рамках субсидии, формиру
ются в соответствии с утвержденной градострои
тельной документацией (генеральным планом, пра
вилами землепользования и застройки, проектом 
планировки и проектом межевания территории).

3.4.4.Сформированные земельные участки для 
строительства индивидуальных жилых домов предо
ставляются гражданам, отнесенным к категориям, 
указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона автономного 
округа от 06.07. 2005 года N 57-оз ”0  регулировании 
отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийс
ком автономном округе - Югре”.”.

9.Приложение 1 к муниципальной программе из
ложить в новой редакции, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

10.Приложение 2 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции, согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

11.Приложение 4 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции в соответствии с прило
жением 4 к настоящему постановлению.

12.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ’’Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети ”Интер- 
нет”.

13.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

14.Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.

Приложение 1 к  постановлению администрации города 
от 21.09. 2018 № 1997

”ПАСП0РТ
муниципальной программы ”0беспечение доступным и комфортным жильем 

жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах”

Н а и м е н о в а н и е
пр огра м м ы

м уни ци п ал ьном О б е сп е ч е н и е  д о ступ н ы м  и ком ф о р тн ы м  ж и л ье м  ж и т е л е й  го р о д ско го  о кр у га  гор од  М егио н  в 2 0 1 4 
20 2 0  годах

Н о р м а ти в н ы е  д о кум е н ты , на о сн ов ани и  
ко то р ы х  пр и нята  п р огра м м а

Жилищный Кодекс Российской Федерации, Земельный Кодекс Российской Федерации, 
Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ «О 
фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральный закон от 
12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Указ Президента РФ от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», закон Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», закон Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре», закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
31.03.2009 №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», Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.05.2000 №26-оз 
«О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре», Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
26.02.2015 №43-п «О предельном размере платы за наем жилых помещений в расчете на 1
квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования дифференцированно для муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке его установления, изменения 
и ежегодной индексации», Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры от 10.10.2006 №237-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры для приобретения жилых помещений в 
собственность», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 09.10.2013 №408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» (с изменениями), Постановление 
Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 29.12.2012 №559-п «О Порядке предоставления 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре», Постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 19.12.2014 №502-п «О некоторых вопросах регулирования
отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры», постановление администрации 
города от 26.08.2015 №2117 «О порядке управления наемными домами, все помещения в которых 
находятся в муниципальной собственности, и являющимися наемными домами и находящимися в 
муниципальной собственности жилыми домами», постановление администрации города от
28.08.2015 №2138 «Об утверждении требований к порядку, форме и срокам информирования
граждан, принятых на учет нуледающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых 
помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования», постановление администрации города от 28.08.2015 №2139 
«Об утверледении порядка учета наймодателями заявлений градцан о предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования», постановление администрации от 28.10.2016 № 2616 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования», постановление
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администрации города от 19.03.2015 №672 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда», постановление администрации города от 29.01.2016 
№86 «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения муниципальных программ» 
(с изменениями), постановление администрации города от 15.03.2017 №495 «Об определении 
уполномоченного органа ответственного за учет наемных домов социального использования и 
земельных участков, предоставленных или предназначенных для их строительства», 
постановление администрации города от 15.03.2017 №496 «Об определении уполномоченного 
органа ответственного за учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования», 
постановление администрации города от 27.12.2016 №3091 «Об установлении размера общей 
площади жилого помещения, предоставляемого по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования», постановление администрации города от 27.12.2016 №3092 
«Об установлении максимального размера дохода гражданина и постоянно проживающих с ним 
членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) и стоимости их имущества, подлежащего 
налогообложению».

Координатор программы Департамент муниципальной собственности администрации города

Исполнители программы Департамент муниципальной собственности администрации города 
Департамент экономического развития и инвестиций администрации города 
Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»

Основные цели задачи программы Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
городского округа город Мегион:
1.Улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих в городском округе город Мегион.
2.Улучшение жилищных условий следующих категорий граждан: детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей; ветеранов, инвалидов, семьей, имеющих детей-инвалидов; ветеранов 
Великой Отечественной войны.
3.Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в непригодном для 
проживания (аварийном) жилье, а также для обеспечения жилыми помещениями граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 
Увеличение объемов строительства инженерных сетей, для обеспечения земельных участков под 
жилищное строительство, инженерной инфраструктурой.
Подготовка территории для индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения 
земельными участками отдельных категорий граждан.
4.Создание дополнительных условий и механизмов, способствующих расселению граждан из 
строений, приспособленных для проживания расположенных на территории городского округа 
город Мегион.
5.Приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийном 
жилищном фонде, признанном в установленном порядке аварийным по состоянию на 01.01.2012
6.Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
городского округа город Мегион, признанных нуждающимися в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы, основных мероприятий

1 .Обеспечение жильем молодых семей:
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»
2.Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан:
Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, 
нуждающихся в особой заботе государства»;
Основное мероприятие «Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31.03.2009 № Зб-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».
3.Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион: 
Основное мероприятие «Реализация органами местного самоуправления полномочий в области 
строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений».
Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в 
целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства».
4.Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, 
расположенных на территории городского округа город Мегион:
Основное мероприятие «Реализация органами местного самоуправления полномочий в области 
строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений».
5.Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в 
установленном порядке аварийным по состоянию на 01.01.2012:
Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений у застройщиков или лиц, не являющихся 
застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, в целях их предоставления 
гражданам, переселяемым из многоквартирных домов»
6.Создание наемных домов социального использования на территории городского округа город 
Мегион:
Основное мероприятие «Реализация органами местного самоуправления полномочий в области 
строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений».

Сроки и этапы реализации программы 1 этап 2014-2016 годы
2 этап 2017-2020 годы

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

Объём финансирования:
Всего по программе: 3 005 424,14 тыс. руб. 
Федеральный бюджет -  112 534,79 тыс. руб. 
Бюджет автономного округа -  2 430 782,13 тыс. руб. 
Местный бюджет -  462 107,24 тыс. руб.
2014-623 361,1 тыс. руб.:
Федеральный бюджет -  13 746,40 тыс. руб.
Бюджет автономного округа - 540 162,40 тыс. руб. 
Местный бюджет - 69 452,30 тыс. руб.
2015-781 316,90 тыс. руб.:
Федеральный бюджет -  45 886,70 тыс. руб.
Бюджет автономного округа - 649 194,90 тыс. руб. 
Местный бюджет - 86 235,30 тыс. руб.
2016-400 996,78 тыс. руб.:
Федеральный бюджет -  12 444,18 тыс. руб.
Бюджет автономного округа -  307 434,73 тыс. руб. 
Местный бюджет -  81 117,87 тыс. руб.
2017-718 707,60 тыс. руб.:
Федеральный бюджет -  7 848,00 тыс. руб.
Бюджет автономного округа -  602 694,30 тыс. руб. 
Местный бюджет -  108164,60 тыс. руб.
2018-360 227,68 тыс. руб.:
Федеральный бюджет- 4  071,01 тыс. руб.
Бюджет автономного округа -  259 232,80 тыс. руб. 
Местный бюджет -  96 923,87 тыс. руб.
2019-55 962,30 тыс. руб.:
Федеральный бюджет -  14 268,90 тыс. руб.
Бюджет автономного округа -  32 261,60 тыс. руб. 
Местный бюджет -  9 431,80 тыс. руб.
2020-64 851,90 тыс. руб.
Федеральный бюджет -  14 269,00 тыс. руб.
Бюджет автономного округа -  39 801,40 тыс. руб. 
Местный бюджет -  10 781,50 тыс. руб.

Ожидаемые результаты муниципальной 
программы

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»:
1.Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»:
1.1.Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) 
при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, средств окружного бюджета, бюджета городского 
округа город Мегион за 2014-2019 годы - 14 семей;
1.2.Доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в общем списке молодых семей, состоящих в списках 
очередности -  93,3%.
Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»:
2.Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в 
особой заботе государства»:
2.1 .Увеличение количества молодых учителей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия 
- 1 человек;
2.2.Увеличение количества ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших свои жилищные 
условия -  81 человек;
2.3.Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей городского округа город 
Мегион улучшивших свои жилищные условия -  63 человека;
2.4.Увеличение количества ветеранов Великой Отечественной войны городского округа город Мегион улучшивших 
свои жилищные условия -  5 человек;
2.5.Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по 
обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно -  
21 человек;
2.6.Доля молодых учителей, улучшивших свои жилищные условия в общем списке молодых учителей, состоящих в 
списке очередности - 100%;
2.7.Доля ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в общем 
списке ветеранов, инвалидов, состоящих в списках очередности -  44,5%;
2.8.Увеличение площади жилья, предоставленной детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей 
городского округа город Мегион -  2 079,0 м2;
2.9.Доля ветеранов Великой Отечественной войны улучшивших свои жилищные условия в общем списке ветеранов 
Великой Отечественной войны состоящих в списках очередности -  100%.
3.Основное мероприятие «Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 31.03.2009 № Зб-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»:
3.1.Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 
2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31.03.2009 № Зб-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» (приобретение канцелярских товаров, технических средств) -  
100%.
Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион»: 
4.0сновное мероприятие «Реализация органами местного самоуправления полномочий в области строительства, 
градостроительной деятельности и жилищных отношений»:
4.1. Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории городского округа город Мегион, 
признанного аварийным и непригодным по состоянию на 31.12.2015 на 23 397,40 м2 (с 84 184,00 м2 до 60 786,6 м2);
4.2.Сокращение удельного веса аварийного и непригодного жилья, признанного аварийным и непригодным по 
состоянию на 31.12.2015 в общем объеме жилищного фонда городского округа город Мегион до 5,90%;
4.3. Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 
01.04.2013, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья -  0,98%;
4.4.Сокращение очередности граждан, состоящих на учете на получение однократно, бесплатно земельного участка 
отдельным категориям граждан на 59 штук.
б.Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях 
обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства»:

5.1. Увеличение объемов строительства инженерных сетей (протяженность трассы) на 8 328,3 м, в том числе:
5.1.1.Участок тепловых сетей 2Д700 мм и водоводом до пр. Победы до УТ-4 с отпайкой на ЦТП-15, 
ответвление2Д700 мм с водоотводом от пр. Победы по ул. Сутормина до УТ-7 на 3 800,0 м;
5.1.2. Реконструкция сетей ТВС в п.Су-920 -  на 2 447,3 м;
5.1.3. Участок тепловых сетей 2д800мм от УТ-4 до ул. 50 лет Октября с переходом ул.Заречная (1 этап) на 1 588,0

5.1.4.Участок тепловых сетей 2д800мм от УГ-4 до ул. 50 лет Октября с переходом ул.Заречная (2 этап) -  493,0 м;
5.2.Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, обеспеченных земельными участками для 
индивидуального жилищного строительства -  40 семей;
5.3.Строительство транспортной инфраструктуры (дороги 4 категории) в целях обеспечения инженерной подготовки 
предоставляемых бесплатно земельных участков для отдельных категорий граждан - 7 2 7  м:
Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, 
расположенных на территории городского округа город Мегион»;
б.Основное мероприятие «Реализация органами местного самоуправления полномочий в области строительства, 
градостроительной деятельности и жилищных отношений»:
6.1.Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории городского округа город 
Мегион - 7 8 0  шт.;
6.2.Сокращение приспособленных для проживания строений на территории городского округа город Мегион на 
90,7%.
Подпрограмма 5 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 
01.01.2012 в установленном порядке аварийным»:
7.0сновное мероприятие «Приобретение жилых помещений у  застройщиков или лиц, не являющихся 
застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, в целях их предоставления гражданам, 
переселяемым из многоквартирных домов»:
7.1.Сокращение жилья, признанного до 01.01.2012 года в установленном порядке аварийным до 0,0 м2;
7.2.Сокращение удельного веса жилья, признанного до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийным в 
общем объеме жилищного фонда городского округа город Мегион до 0,0%.
Подпрограмма 6 «Создание наемных домов социального использования на территории городского округа город 
Мегион»:
8.0сновное мероприятие «Реализация органами местного самоуправления полномочий в области строительства, 
градостроительной деятельности и жилищных отношений»:
8.1.Объем ввода жилья в год -  34,1 103 м2;
8.2.Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя, введенной в действие за 
год -  0,61 м2;
8.3.Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя -  20,4 м2;
8.4.Предоставление жилых помещений в наемном доме социального использования по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования на территории городского округа город Мегион -  56 шт.

Приложение 2
к  постановлению администрации города от 21.09. 2018 № 1997

"Приложение 1
к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского

округа город Мегион в 2014-2020 годах"

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п Наименование показателей 
результатов Ед. иэм.

Значение 
показателей 
за отчётный 

год 2013

Базовый 
показатель 
на начало 

реализации 
программы

Значения показателей по годам

Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
действия 

программы
2014 I 2015 I 2016 I 2017 2018 I 2019 2020

1 2 3 4 5 6 I 7 | 8 | 9 I 10 | 11 | 12 13
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семейI»

1 Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»

1.1.

Увеличение количества молодых 
семей городского округа город 

Мегион улучшивших свои 
жилищные условия

семей б б 2 1 1 1 1 1 1 14

1.2.

Доля молодых семей улучшивших 
свои жилищные условия в общем 
списке молодых семей состоящих 

в списках очередности

Ус- 40,0 40,0 53,3 60,0 66,7 73,3 80.0 66,6 93,3 93,3

Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»

2-Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства»

2.1. учителей городского округа город 
Мегион улучшивших свои 

жилищные условия

человек 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

2.2.

Увеличение количества 
ветеранов, инвалидов, семей, 

имеющих детей инвалидов 
улучшивших свои жилищные 

условия

человек 11 8 6 6 а 10 16 16 81

2.3.

Увеличение количества детей- 
сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей городского 
округа город Мегион улучшивших 

свои жилищные условия

человек 0 0 0 9 11 11 16 9 7 63

2.4.

Увеличение количества ветеранов 
Великой Отечественной войны 
городского округа город Мегион 

улучшивших свои жилищные 
условия

человек 0 0 0 3 1 0 0 0 5

2.5.

Увеличение количества граждан, 
имеющих трех и более детей, 

получивших социальную 
поддержку по обеспечению 

жилыми помещениями взамен 
предоставления им земельного 

участка в собственность 
бесплатно

человек 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21

2.6.

Доля молодых учителей 
улучшивших свои жилищные 

условия в общем списке молодых 
учителей, состоящих в списке 

очередности

% 0,0 0,0 0,0 100.0 100,0

2.7.

Доля ветеранов, инвалидов, 
семей, имеющих детей инвалидов, 

улучшивших свои жилищные 
условия в общем списке 

ветеранов, инвалидов состоящих в 
списках очередности

% 6,0 6,0 10,4 13,7 17,0 21,4 26.9 35,7 44,5 44,5

2.В.

Увеличение площади жилья, 
предоставленной детям-си ротам, 
детям: оставшихся без попечения 
родителей городского округа город 

Мегион

0,0 0,0 0,0 297,0 363,0 363,0 528,0 297,0 231,0 2 079,0

2.9.

Доля ветеранов Великой 
Отечественной войны улучшивших 
свои жилищные условия в общем 

списке ветеранов Великой 
Отечественной войны состоящих в 

списках очередности

% 0,0 0,0 0,0 100.0 100,0 100,0 100,0

3.Основное мероприятие «Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31.03.2009 № Зб-оз 
ссО наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры отдельными государственными 

полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством»

3.1.

Обеспечение деятельности 
специалиста, занятого 

исполнением полномочий 
указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 

2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 

31.03.2009 Nfi Зб-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» 
(приобретение канцелярских 

товаров, технических средств).

% 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион»
4,Основное мероприятие «Реализация органами местного самоуправления полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных

отношений»

4.1.

Сокращение количества 
аварийного и непригодного жилья 
на территории городского округа 

город Мегион, признанного 
аварийным и непригодным по 

состоянию на 31.12.2015

м2 84 184,00 84 184,00 9 785,00 6 042,00 2 526,70 2 943,70 2100,0 0,00 0,00 60 786,6

4.2.

Сокращение удельного веса 
аварийного и непригодного жилья, 

признанного аварийным и 
непригодным по состоянию на 

31 12 2015 в общем обьеме 
жилищного фонда городского 

округа город Мегион

% 8,03 8,03 7,10 6,52 6,28 6,00 5,9 5,9 5,9 5,9

4.3.

Доля семей, улучшивших свои 
жилищные условия, в общей 

численности семей, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 

социального найма по состоянию 
на 01.04.2013, в том числе 

граждан, имеющих право на 
внеочередное предоставление 

жилья

семей 0,11 0,11 0,34 0,45 0,94 0,94 0,98 0,98 0,98 0,98

4.4.

Сокращение очередности граждан, 
состоящих на учете на получение 

однократно, бесплатно земельного 
участка отдельным категориям 

граждан

0 59 0 59

б.Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков
для жилищного строительства»

5.1.

Увеличение объемов 
строительства инженерных сетей

(протяженность трассы), в том 
числе;

м 635,0 3 593,0 2 534,3 120,0 0,0 587,6 1 493,4 493,0 0,0 8 328,3

5-1.1-

1)Участок тепповых сетей 2Д700 
мм и водоводом до пр. Победы до 
УТ-4 с отпайкой на ЦТП-15, 
ответвление2Д700 мм с 
водоотводом от пр. Победы по ул. 
Сутормина до УТ-7

м 635,0 3 593,0 87,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 3 800,0
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5.1.2. 2)Реконструкция сетей TBC в п.Су- 
920 0,0 0,0 2 447,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 447,3

5.1.3.
3) Инженерные сети к 
индивидуальным жилым домам 30 
мкр. г. Мегиона

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.4. 4)Инженерные сети г. Мегион, 1 
этап » 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.5.

5)Участок тепловых сетей 2д800мм 
от УТ-4 до ул. 50 лет Октября с 
переходом ул.Заречная (1 этап) в 
том числе:

. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 587.6 1 000,4 0,0 0.0 1 588,0

5.1.5.1. 5.1.)Трасса тепловой сети из 2-х 
трубопроводов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 302,3 514,7 0,0 0,0 817,0

5.1.5.2. 5.2.)Водовод м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 285,3 485,7 0,0 0,0 771,0

5.1.6.
6)Участок тепловых сетей 2д800мм 
от УТ-4 до ул. 50 лет Октября с 
переходом ул. За речная (2 этап)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 493,0 0,0 493,0

5.2.

Увеличение количества граждан, 
имеющих трех и более детей, 
обеспеченных земельными 

участками для индивидуального 
жилищного строительства

=.»ей 0 15 25 0 0 40

5.3.

Строительство транспортной 
инфраструктуры (дороги 4 

категории)в целях обеспечения 
инженерной подготовки земельных 

участков для индивидуального 
жилищного строительства 

отдельной категории граждан

- 0 727 0 727

Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории
городского округа город Мегион»

6.Основное мероприятие «Реализация органами местного самоуправления полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных
отношений»

6.1.

Ликвидация и расселение 
приспособленных для проживания 

строений на территории 
городского округа город Мегион

шт. 15 15 29 37 44 88 190 190 187 780

6.2.

Сокращение приспособленных для 
проживания строений на 

территории городского округа 
город Мегион

% 1,8 1,8 5,1 9,4 14,5 24,8 46,9 69.0 90,7 90,7

Подпрограмма 5 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2012 в установленном порядке аварийным»
7.Основное мероприятие «Приобретение жил IX помещении 

ях их предоста
застройщиков или лиц, не являющихся заст 
тения гражданам, переселяемым из многок

зоищиками домов, в которых расположены эти помещения, в 
вартирных домов»

7.1.

Сокращение жилья, признанного 
до 01.01.2012 года в 

установленном порядке 
аварийным

6 131,8 6131,8 883,9 5 247,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2.

Сокращение удельного веса 
жилья, признанного до 01 января 

2012 года в установленном 
порядке аварийным в общем 

объеме жилищного фонда 
городского округа город Мегион

* 0,59 0,59 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6 «Создание наемных домов социального использования на территории городского округа город Мегион»
8.Основное мероприятие «Реализация органами местного самоуправления полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных

отношений»
8.1. Объем ввода жилья в год 103 м2 19,3 19,3 27,7 14,1 16,1 28,7 34,1 34,1

8.2.

Увеличение общей площади 
жилых помещений, приходящейся 
в среднем на 1 жителя, введенной 

в действие за год

0,35 0,35 0,5 0,25 0,29 0,51 0,61 0,61

8.3.
Увеличение общей площади 

жилых помещений, приходящейся 
в среднем на 1 жителя

„= 18,7 18.7 19,5 19,0 19,3 19,8 20,4 20,4

8.4.

Предоставление жилых 
помещений в наемном доме 

социального использования по 
договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда 
социального использования на 
территории городского округа 

город Мегион

шт 0 56 0 0 56

Приложение 3 к  постановлению администрации города 
от 21.09. 2018 № 1997

"Приложение 2
к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского

округа город Мегион в 2014-2020 годах"

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
Номер

основного
мероприятия

Мероприятия программы
.. ,, Финансовые затраты на реализацию (тыс руб ) год

мероприятий финансирования всего 
расходов 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»

Цели, задачи подпрограммы: улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих в городском округе город Мегион.
1. Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий молодых семей» (целевые показатели 1.1., 1.2.)

1.1.

Предоставление молодым 
семьям, участникам 

программы, социальных 
выплат (субсидий)

Всего: 7 073,10 1 543,30 1 038,60 476.40 802,40 850.74 1 015,60 1 015,60
Департамент Федеральный 572 до 

муниципальной бюджет " 154,30 102,80 61,00 102,50 107,41 0,00 0,00

собственности Бюджет
администрации автономного 6 143,10 

города округа
1 311,00 883,80 391,50 658,30 683,33 964,80 964,80

Местный бюджет 357,10 78,00 52,00 23,90 41,60 60.00 50,80 50,80

Итого по мероприятию 1

Всего: 7 073,10 1 543,30 1 038,60 476,40 802,40 850.74 1 015,60 1 015,60
Федеральный
бюджет 1 154,30 102,80 61,00 102,50 107,41 0,00 0,00

Бюджет
автономного 6143,10 
округа

1 311,00 883,80 391,50 658,30 683,33 964,80 964,80

Местный бюджет 357,10 78,00 52,00 23,90 41,60 60.00 50,80 50,80

Итого по подпрограмме 1

Всего: 7 073,10 1 543,30 1 038,60 476.40 802,40 850.74 1 015,60 1 015,60
Федеральный ^  ж 
бюджет 154,30 102,80 61,00 102,50 107,41 0,00 0,00

Бюджет
автономного 6 143,10 
округа

1 311,00 883,80 391,50 658,30 683,33 964,80 964,80

Местный бюджет 357,10 78,00 52,00 23,90 41,60 60.00 50,80 50,80
Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»

Цели, задачи подпрограммы: улучшение жилищных условий следующих категорий граждан: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, ветеранов, инвалидов, 
семьей, имеющих детей-инвалидов; ветеранов Великой Отечественной войны.

1.
Основное мероприятие 1 «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства» (целевые показатели

2.1. -2.9.)

1.1.

Возмещение части затрат в 
связи с  предоставлением 

учителям 
об щеоб разовател ьных 
учреждений ипотечного 

кредита (выдача 
свидетельства)

Всего: 400,00 
Департамент Федеральный Q Q0 

муниципальной бюджет

0,00

0,00

400,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

собственности Бюджет
администрации автономного 380,00 

города округа
0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

1.2.

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без 
попечения родителей

Всего: 105 182,40 0,00 22 786,30 14 648,40 18 630,60 27099.07 15 243,20 11 855,90
Департамент Федеральный Q 00 

муниципальной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

собственности Бюджет
администрации автономного 105 182,40 

города округа
0,00 22 786,30 14 648,40 18 630,60 27099,07 15 243,20 11 855,90

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

1.3.

Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан 
- ветераны, инвалиды, семьи, 
имеющие детей-инвалидов. 

Предоставление субсидий за 
счет субвенций на 

приобретение жилых 
помещений.

Всего: 51 593,70 5 875,60 5 934,20 4 558.00 6 220,70 3 963.60 14268,9 14269,0

Департамент^ ®|̂ | л“ |и "  51 593,10 5 875,60 5 934,20 4 558,00 6 220,70 3 963,60 14268,9 14269,0

собственности Бюджет
администрации автономного 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

, 4

Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан 

в соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.05.2008 

№714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941

1945 годов»

Всего: 11 029,80 0,00 5 766,20 3 272.00 1 991,60 0.00 0,00 0,00

.5 .“ °™ “ “ !-. б га ж К ЛЬВЬ'И 581° '90 0,00 1 477,70 2 807,70 1 525,50 0,00 0,00 0,00

собственности Бюджет
администрации автономного 5 218,90 0,00 4 288,50 464,30 466,10 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.

Предоставление гражданам, 
имеющим трех и более детей, 

социальной поддержки по 
обеспечен ию жилыми 
помещениями взамен 

предоставления им земельного 
участка в собственность 

бесплатно.

Всего: 0,0С 0,0С 0,0С 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент Федеральный 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

собственности Бюджет 
администрации автономного 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 1

Всего: 176 783,17 5 875,60 34 886,70 22 478.40 26 842,90 310062,67 29512,10 26124,90
Федеральный
бюджет 60 900,80 5 875,60 7 411,90 7 365,70 7 746,20 3 963,00 14268,90 14269,00

Бюджет

округа
115 862,37 0,00 27 454,80 15 112,70 19 096,70 27099,00 15 243,20 11 855,90

Местный бюджет 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Основное мероприятие 2 «Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31.03.2009 № Зб- 

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» (целевой показатель 3.1.)

2.1.
Администрирование по 

постановке на учет отдельных 
категорий граждан

Всего: 78,40 1,50 3,80 7,50 16,40 16,40 16,40 16,40
Департамент Федеральный 

муниципальной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

собственности Бюджет 
администрации автономного 

города округа
78,40 1,50 3,80 7,50 16,40 16,40 16,40 16,40

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 2

Всего: 78,40 1,50 3,80 7,50 16,40 16,40 16,40 16,40
Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет
автономного
округа

78.40 1,50 3,80 7.50 16,40 16,40 16,40 16,40

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2

Всего: 176 861,57 5 877,10 34 890,50 22 485,90 26 859,30 31079,07 29528,50 26141,3
Федеральный
бюджет 60 900,80 5 875,60 7 411,90 7 365.70 7 746,20 3 963,60 14268,90 14269,00

Бюджет
автономного 115 940,77 1,50 27 458,60 15 120,20 19 113,10 27115,47 15 259,60 11 872,30

Местный бюджет 20.00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион'1

Цели, задачи подпрограммы: приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в непригодном для проживания (аварийном) жилье, а также для 
обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

Увеличение объемов строительства инженерных сетей, для обеспечения земельных участков под жилищное строительство, инженерной инфраструктурой.

Основное мероприятие 1 «Реализация органами местного самоуправления полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных 
_________________________________________________ ________отношений» (целевые показатели 4.1 - 4.3.) _________________________________ __________ ________

1.1. Приобретение жилых помещений

Всего: 1 071 616,43 479
215,50

254
450,40

149
887,13

188
063.40 146627,97 0,00 0,00

Д си а ую тст  федеральный 
муниципальной б(оджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
собственности Б 
администрации авт“ номного 

города округа
927 798,50 428

843,00
211

918,70
119

280,10
167

756,70 127299,80 0,00 0,00

Местный бюджет 143 817,93 50 372,50 42 531,70 30 607,03 20 306.70 19328,17 0,00 0,00

1.2.
Выплата возмещения за 

изымаемое жилое помещение в 
связи со сносом домов

Всего: 129 999,00 3 606,50 67 718,30 28 744,40 26 182.80 5180,25 0,00 0,00
Департамент Федеральный 

муниципальной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

собственности Бюджет 
администрации автономного 

города округа
44 761,30 0,00 44 761,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 85 237,70 3 606,50 22 957,00 28 744,40 26 182.80 5180,25 0,00 0,00

1.3.

Проведение оценки жилых 
помещений, в связи с изъятием 

земельных участков для 
муниципальных нужд

Всего: 241,70 0,00 0,00 0.00 126.70 115,00 0,00 0.00
Департамент Федеральный 

муниципальной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

собственности Бюджет 
администрации автономного 

города округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 241,70 0,00 0,00 0,00 126.70 115,00 0,00 0,00

1.4.

Предоставление инвестору 
субсидии на возмещение части 
затрат по переселению граждан, 
проживающих в непригодных 
(ветхих, аварийных) для 
проживания жилых домах и 
помещениях, приспособленных 
для проживания (балках) в целях 
стимулирования реализации 
проектов развития застроенных 
территорий

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент Бюджет 
муниципальной автономного 
собственности округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

администрации
города

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 1

Всего: 1 201 857,13 482
822,00

322
168,70

178
631,53

214
372.90 151923,24 0,00 0,00

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет
автономного
округа

972 559,80 428
843,00

256 119
280,10

167
756,70 127299,80 0,00 0,00

Местный бюджет 229 297,33 53 979,00 65 488,70 59 351,43 46 616.20 24623,44 0,00 0,00

2. Основное мероприятие 2 «Проектирование и строительство систем ин 
для жилищного от

кенерной инф 
роительства»

эаструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков 
целевой показатель 5.1.)

2.1.

Строительство инженерных сетей, 
для обеспечения земельных 

участков под жилищное 
строительство, инженерной 

инфраструктурой:

Всего: 388 736,72 67 573,00 35 263,60 22 872,12 76 462,50 129928,70 0,00 0,00
Муниципальное Федеральный 

казенное бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

учреждение Бюджет 
"Капитальное автономного 

строительство'' округа
309 315,40 60 809,00 30 275,00 17137,40 61 169,90 97446,50 0,00 0,00

Местный бюджет 79 421,32 6 764,00 4 988.60 5 734,72 15 292,60 32482,20 0,00 0,00

2.1.1.

Строительство инженерных сетей 
(участка тепловых сетей 2Д700 
мм и водоводом до пр.Победы, 
ответвление 2Д600 мм с 
водоводом по пр.Победы до УТ - 
4 с отпайкой на ЦТП-15, 
ответвление 2Д600 с водоводом 
от пр. Победы по у л. Су термина до 
УТ-7

Всего: 58 930,20 25 291,00 33 639,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный 

Муниципальное бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
казенное Бюджет 

учреждение автономного 
"Капитальное округа

53 037,00 22 762,00 30 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

строительство
Местный бюджет 5 893,20 2 529,00 3 364,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2. Реконструкция сетей ТВС в п.СУ- 
920

Всего: 42 389,40 42 282,00 107.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное Федеральный 

казенное бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

учреждение Бюджет 
"Капитальное автономного 

строительство'' округа
38 047,00 38 047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 4 342,40 4 235,00 107.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3.
Инженерные сети к 
индивидуальным жилым домам 
30 мкр. г. Мегиона

Всего: 0,60 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное Федеральный 

казенное бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

учреждение Бюджет 
“ Капитальное автономного 

строительство"' округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,60 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4. Инженерные сети г. Мегион,

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное Федеральный 

казенное бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

учреждение Бюджет 
“ Капитальное автономного 

строительство" округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5.
Участок тепловых сетей 2д800мм 
от УТ-4 до ул.50 лет Октября с 
переходом ул. За речная (1 этап)

Всего: 287 416,52 0,00 1 516.40 22 872,12 76 462,50 129928,70 0,00 0,00
Муниципальное Федеральный 

казенное бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

учреждение Бюджет 
"Капитальное автономного 

строительство" округа
218 231,40 0,00 0,00 17137,40 61 169,90 97446,50 0,00 0,00

Местный бюджет 69 185,12 0,00 1 516.40 5 734,72 15 292,60 32482,20 0,00 0,00

2.1.6.
Участок тепловых сетей 2д800мм 
от УТ-4 до ул.50 лет Октября с 
переходом у л. За речная (2 этап)

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное Федеральный 

казенное бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

учреждение Бюджет 
"Капитальное автономного 

строительство" округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Электроснабжение земельных 
участков под ИЖД пгт.Высокий

Всего: 119,3 0,00 0,00 0,00 0,00 119,3 0,00 0,00
Муниципальное Федеральный 

казенное бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

учреждение Бюджет 
"Капитальное автономного 
строительство округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 119,3 0,00 0,00 0,00 0,00 119,3 0,00 0,00

2.3.

Подготовка территории для 
индивидуального жилищного 
стро ител ьства отдел ьным 
категориям граждан

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент Федеральный 

муниципальной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

собственности Бюджет 
администрации автономного 

города округа
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 2

Всего: 332219,22 67 573,00 35 263,60 22 872,12 76 462,50 130 048,00 0,00 0,00
Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет
автономного
округа

266837,80 60 809,00 30 275,00 17 137,40 61 169,90 97 446,50 0,00 0,00

Местный бюджет 65381,42 6 764,00 4 988,60 5 734,72 15 292,60 32 601,50 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3

Всего: 1 682137,59 550
395,00

357
432,30

201
503,65

290
835.40 281 971,24 0,00 0,00

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет

округа
1 366697,40 489

652,00
286

955,00
136

417,50
228

926,60 224746,30 0,00 0,00

Местный бюджет 315440,19 60 743,00 70 477,30 65 086,15 61 908,80 57224,94 0,00 0,00
Подпрограмма 4 "Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город

Мегион1'
Цели, задачи подпрограммы: Создание дополнительных условий и механизмов, способствующих расселению граждан из строений, приспособленных для проживания 

расположенных на территории городского округа город Мегион.
_1 I Основное мероприятие 1 «Реализация органами местного самоуправления полномочий в обла

отношений» (целевые показатели 6.
сти строительства, градостроительной деятельности и жилищных
., 6.2.)

, ,

Предоставление субсидий на 
приобретение жилых помещений, 
приобретение жилых помещений 

для предоставления по договорам 
коммерческого найма

Всего: 266 918,47 20 033,60 94 073,10 130
757,87 22 053,90 0,00 0,00 0,00

Деиарммен! федеральный 
муниципальной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
uuGuiвенноеi и Вюджет 
администрации автономного 

г°Р°Да округа
232 705,85 12 498,30 84 441,80 116

137,75 19 628,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 34 212,62 7 535,30 9 631,30 14 620,12 2 425,90 0,00 0,00 0,00

1.2. Ликвидация приспособленных для 
проживания строений

Всего: 10 622,85 1 943,70 3 795,40 4 684,75 199,00 0,00 0,00 0,00
Департамент Федеральный 

муниципальной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

собственности Бюджет 
администрации автономного 

города округа
9 307,45 1 520,70 3 426,70 4 182,95 177,10 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 1 315,40 423,00 368,70 501,80 21,90 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 1

Всего: 277 541,32 21 977,30 97 868,50 135
442,62 22 252,90 0,00 0,00 0,00

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет
автономного
округа

242 013,30 14 019,00 87 868,50 120
320,70 19 805,10 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 35 528,02 7 958,30 10 000,00 15 121,92 2 447,80 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 4

Всего: 277 541,32 21 977,30 97 868,50 135
442.62 22 252,90 0,00 0,00 0,00

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет
автономного
округа

242 013,30 14 019,00 87 868,50 120
320,70 19 805,10 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 35 528,02 7 958,30 10 000,00 15 121,92 2 447.80 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 5 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2012 в установленном порядке аварийным»

Цели, задачи подпрограммы: Приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанным в установленном порядке
аварийным по состоянию на 01.01.2012

1
Основное мероприятие 1 “ Приобретение жилых помещений у застройщиков или лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, 

в целях их предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирных домов"
(целевые показатели 7.1., 7.2.)

1.1.

Приобретение и предоставление 
жилых помещений гражданам, 

проживающим в аварийном 
жилищном фонде, признанным 

аварийным по состоянию на 
01.01.2012

Всего: 374 743,61 43 568,40 290
087,00 41 088,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент федеральный 
муниципальной бюджет 51 105,98 7 716,50 38 372,00 5 017,48 0,00 0,00 0.00 0,00
собственности Бюджет- 
администрации автономного 

города округа
316 392,73 35 178,90 246

029,00 35 184,83 0,00 0.00 0,00 0,00

Местный бюджет 7 244.90 673,00 5 686,00 885,90 0,00 0.00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 1

Всего: 374 743,61 43 568,40 290
087,00 41 088,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный
бюджет 51 105,98 7 716,50 38 372,00 5 017,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет
автономного
округа

316 392,73 35 178,90 246
029,00 35 184,83 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 7 244.90 673,00 5 686,00 885,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 5

Всего: 374 743,61 43 568,40 290
087,00 41 088,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный
бюджет 51 105,98 7 716,50 38 372,00 5 017,48 0,00 0.00 0,00 0,00
Бюджет
автономного
округа

316 392,73
35 178,90

246
029,00 35 184,83 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 7 244.90 673,00 5 686,00 885.90 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Создание наемных домов социального использования на территории городского округа город Мегион»

Цели, задачи программы: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа город Мегион, признанных нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

Задача подпрограммы: Стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства на осуществление единой государственной политики в сфере 
строительства. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа город Мегион, признанных нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.
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Основное мероприятие 1 «Реализация органами местного самоуправления полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных
отношений» (целевые показатели 8.1.-8.3.)

1.1.

Создание наемных домов 
социального использования на 
территории городского округа 
город Мегион

Департамент
муниципальной
собственности
администрации

города

Департамент 
экономического 

развития и 
инвестиций 

администрации 
города

Всего: 429063,93 0,00 319
624,10 46326.63 25 418.20 37 695,00

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет
автономного
округа

326 130,40 0,00 276
441,20 6 687,70 16 037,20 26 964,30

Местный бюджет 102933,53 0,00 43182,90 39638.93 9 381,00 10 730,70
Привлеченные
средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

«Ликвидация аварийного 
жилищного фонда и сокращение 

очередности на социальный 
найм за счёт развития фонда 
наемных домов социального 

использования с привлечением 
коллективных инвестиций»

Всего: 58 333,50 0,00 58 333,50 0.00 0.00 0,00
Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет
автономного
округа

57 750,00 0,00 57 750,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 583,50 0,00 583,50 0,00 0,00 0,00
Привлеченные
средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 1

Всего: 487397,43 0,00 377
957,60 46326.63 25 418.20 37 695,00

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет
автономного
округа

383 880,40 0,00 334
191,20 6 687,70 16 037,20 26 964,30

Местный бюджет 103517,03 0,00 43 766,40 39638.93 9 381,00 10 730,70
Привлеченные
средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 6

Всего: 487397,43 0,00 377
957,60 46326,63 25 418,20 37 695,00

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет
автономного
округа

383 880,40 0,00 334
191,20 6 687,70 16 037,20 26 964,30

Местный бюджет 103517,03 0,00 43 766,40 39638,93 9 381,00 10 730,70
Привлеченные
средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по муниципальной программе

Всего: 3 005 424,14 623
361,10

781
316,90

400
996,78

718
707,60 360227,68 55962,30 64851,90

Федеральный
бюджет 112 534,79 13 746,40 45 886,70 12 444,18 7 848,70 4 071,01 14268,90 14269,00

Бюджет
автономного
округа

2 430 782,13 540
162,40

649
194,90

307
434,73

602 259232,80 32 261,60 39 801,40

Местный бюджет 462 107,22 69 452,30 86 235,30 81 117,87 108
164,60 96923,87 9 431.80 10 781.50

Привлеченные
средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №4 к  постановлению администрации города
от 21.09. 2018 № 1997

Приложение4
к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей

городского округа город Мегион в 2014-2020 годах

В__________________________________
(орган местного самоуправления)

от____________________________________
(Ф.И.О. полностью)

адресу
Проживающего(ей) по

Мобильный
телефон:

Дом. тел. Раб.тел.

Супруг(а)

Проживающего(ей) по
адресу

Мобильный
телефон:

Дом. тел. Раб. тел.

Адрес для почтовой корреспонденции:

e-mail:

Заявление 
на признание участником мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации"

Прошу признать меня (нас),

(Ф.И.О. полностью)
Документ, удостоверяющий личность:_______ номер________ серия
выданный_____________________________________________________
(орган, выдавший паспорт, дата выдачи)

ИНН______________________
проживаю по адресу________
зарегистрирован(а) по адресу 
Прежние данные___________

(указывается Ф.И.О. в случае изменения)
Проживаю на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

(количество лет)

Супруг
(супруга)________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:_______ номер_________ серия___
выданный________________________________________________________

(орган, выдавший паспорт, дата выдачи)

ИНН____________________________________________________________

Участником(ами) мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу
гами граждан Российской Федерации" с целью получения социальной выплаты в виде субсидии из средств 
федерального, регионального и муниципального бюджета__________________________________

(города, района)

Дети:

1.____________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)

Документ, удостоверяющий личность:________серия_______ номер __
выданный_______________________________________________________

(орган, выдавший свидетельство о рождении, дата выдачи)

ИНН (при наличии):

2. ______________

(Ф.И.О. полностью, дата рождения)
Документ, удостоверяющий личность:_________серия _
выданный_________________________________________

_ номер _

(орган, выдавший свидетельство о рождении, дата выдачи)

ИНН (при наличии):

3.______________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)

Документ, удостоверяющий личность:_________серия _
выданный_________________________________________

_ номер _

(орган, выдавший свидетельство о рождении, дата выдачи)

ИНН (при наличии):

В настоящее время проживаю___________________________________________
(указать тип жилого помещения, вид собственности, основания для вселения)

С условиями участия в подпрограмме "Обеспе
чение жильем молодых семей" в соответствии с го
сударственной программой Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Фе
дерации", утвержденной Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 25.08.2015 
№889, мероприятия "Обеспечение жильем молодых 
семей" в соответствии с государственной про
граммой "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 
2030 года", утвержденной постановлением Прави
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 09.10.2013 №408-п, с условиями предо
ставления государственной поддержки за счет 
средств федерального, регионального, муниципаль
ного бюджетов автономного ознакомлен(а) (или оз
накомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять.

Подпись заявителя

Я и члены моей семьи ранее государственную 
поддержку за счет средств бюджетов всех уровней 
на приобретение и (или) строительство жилых поме
щений не получали

(если получали, то указывается получатель суб
сидии и когда, в каком

размере и в соответствии с какими нормативны
ми правовыми актами получали 

государственную поддержку)
В настоящее время я и члены моей семьи жилых 

помещений на праве собственности или по дого
вору социального найма на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
других субъектов Российской Федерации не имеем 
(имеем):

(ненужное зачеркнуть) (указать местонахожде
ние, характеристику жилого

помещения (площадь, количество проживающих 
человек с указанием родственных 

отношений))
В период за 5 лет, предшествующих подачи на

стоящего заявления, я и члены моей семьи свои 
жилищные условия путем отчуждения жилого поме
щения не ухудшали (ухудшали):

(ненужное зачеркнуть) (если ухудшали: указыва
ется адрес отчужденного жилого

помещения, основание отчуждения, дату совер
шения сделки, общую площадь,

размер доли и количество членов семьи, заре
гистрированных в жилом помещении

Настоящее согласие действует бессрочно.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1._________________________________________

(указывается наименование документа и его реквизиты)
2.___________________________________________

(указывается наименование документа и его реквизиты)
3 ._________________________________________

(указывается наименование документа и его реквизиты)
4 ._________________________________________

(указывается наименование документа и его реквизиты)
5 .__________________________________________

(указывается наименование документа и его реквизиты)
6 ._________________________________________

(указывается наименование документа и его реквизиты)

Подпись заявителя(ей)____________________Дата "___" ______

на момент отчуждения)
Я (мы) обязуюсь (обязуемся) незамедлительно 

уведомить об изменении указанных мной (нами) в 
настоящем заявлении и прилагаемых документов 
сведений. Против проверки указанных мной сведе
ний и предоставленных документов не возражаю.

Мне известно, что предоставление недостовер
ной информации, заведомо ложных сведений, ука
занных в заявлении, повлечет отказ в предоставле
нии государственной поддержки за счет средств 
федерального, регионального, муниципального 
бюджетов и (или) ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями статьи 9 Феде
рального закона от 27.07.06 П152-ФЗ "О персо
нальных данных", подтверждаю свое согласие на 
обработку муниципальным образованием
_______________, а также уполномоченным органом
государственной власти и органом местного само
управления (далее - Оператор) моих персональных 
данных, включающих: фамилию, имя, отчество, 
пол, дату рождения, адрес проживания, контактный 
телефон, а также любых других персональных дан
ных, необходимых для моего участия в государ
ственной программе Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на 
период до 2030 года", утвержденной постановлени
ем Правительства Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры от 09.10.2013 №408-п.

Предоставляю Оператору осуществлять все дей
ствия (операции) с моими персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хране
ние, обновление, изменение, использование, обез
личивание, блокирование, уничтожение. Оператор 
вправе обрабатывать мои персональные данные 
посредством внесения их в электронную базу дан
ных, включения в списки (реестры) и отчетные фор
мы, предусмотренные документами, регламентирую
щими предоставление отчетных данных (документов), 
а также запрашивать информацию и документы, не
обходимые для признания участником программы. 
Оператор имеет право во исполнение своих обяза
тельств по оказанию гражданам государственной 
поддержки на обмен (прием и передачу) моими пер
сональными данными с органами государственной 
власти и местного самоуправления с использовани
ем машинных носителей или по каналам связи, с 
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 
несанкционированного доступа. Настоящее со
гласие действует бессрочно. Настоящее согласие 
может быть отозвано путем направления соответ
ствующего требования в письменной форме.

Подпись заявителя_______________

_ года

_ Дата "__ " . года

Документы принял специалист

(подпись) (Ф.И.О.)
года

КСП СООБЩАЕТ:

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия "Анализ начисления оплаты за 
использование коммерческого жилищного фонда муниципального образования городского округа го
род Мегион".

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион в адми
нистрации города Мегиона проведено экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ начисления оплаты за 
использование коммерческого жилищного фонда муниципального образования городского округа город Ме
гион".

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия осуществлена оценка учета и контроля, 
полноты и своевременности поступления денежных средств за пользование жилыми помещениями коммер
ческого фонда. Установлены отдельные замечания, ведущие к неопределенности правовых отношений, а 
также к неэффективному управлению, распоряжению и пользованию жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой подготовлены и 
направлены главе города предложения, нацеленные на достижение эффективного управления, распоряжения 
и пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда коммерческого использования.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

от 20.09.2018 г. №1988

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-Ф3 ”06 общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации” , Федеральным законом от 27.07.2010 
П 190-Ф 3 ”0  теплоснабжении” , постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№154 ”0  требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения”, на основа
нии результатов технического обследования объек
тов теплоснабжения, централизованных систем го
рячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и водоотведения городского округа город Мегион, 
проведенного в целях передачи на условиях кон
цессионного соглашения объектов теплоснабжения, 
централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и водоотведения, нахо
дящихся в собственности муниципального образо
вания городской округ город Мегион:

1.Утвердить актуализированную схему тепло
снабжения городского округа город Мегион соглас
но приложению.

2.Управлению информационной политики адми

нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать в га
зете ’’Мегионские новости” настоящее постанов
ление со ссылкой на размещение актуализирован
ной схемы теплоснабжения городского округа го
род Мегион, в соответствии с приложением к дан
ному постановлению, на официальном сайте адми
нистрации города в информационно-телекоммуни
кационной сети ’’Интернет” , а также разместить 
настоящее постановление с актуализированной 
схемой теплоснабжения городского округа город 
Мегион, в соответствии с приложением к данному 
постановлению, на официальном сайте админист
рации города в информационно-телекоммуникаци
онной сети ’’Интернет”.

З.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на исполняющего обязанности заместите
ля главы города - начальника управления жилищ
но-коммунального хозяйства Г.Н.Зверева.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

Приложение к постановлению администрации города
о т 20.09.2018г. №1988

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Актуализирована на 2019 год

2018 год

Введение
В соответствии с пунктом 22 требований, уста

новленных Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 ”О требо
ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их раз
работки и утверждения” схема теплоснабжения под
лежит ежегодной актуализации.

Цель настоящей работы - разработка оптималь
ных вариантов развития системы теплоснабжения 
городского округа город Мегион с учётом перспек
тивной застройки до 2035г. по критериям: каче
ства, надёжности теплоснабжения и экономичес
кой эффективности. Разработанная программа ме
роприятий по результатам оптимизации режимов 
работы системы теплоснабжения городского округа 
город Мегион должна стать базовым документом, 
определяющим стратегию и единую техническую 
политику перспективного развития теплоснабжения.

Работа выполнена в соответствии с требова
ниями следующих нормативных документов:

1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261- 
ФЗ ”Об энергосбережении и о повышении энерге
тической эффективности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации”;

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190- 
ФЗ ”О теплоснабжении”;

3. Постановление Правительства РФ от
22.02.2012 г. №154 ”О требованиях к схемам теп
лоснабжения, порядку их разработки и утвержде
ния”;

4. Приказ Министерства энергетики РФ и Ми
нистерства регионального развития РФ от
29.12.2012 года №565/667 ”Об утверждении мето
дических рекомендаций по разработке схем тепло
снабжения”;

5. СП 41-101-2003 ’’Проектирование тепловых 
пунктов”;

6. СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуали
зированная редакция СНиП 41-02-2003;

7. СП 89.13330.2012 Котельные установки. Ак
туализированная редакция СНиП II-35-76*;

8. ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153
34.0-20.501-2003);

9. РД 50-34.698-90 ’’Комплекс стандартов и 
руководящих документов на автоматизированные 
системы”;

10. МДС 81-35.2004 ’ Методика определения 
стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации”; 11. МДС 81-33.2004 ’ Ме
тодические указания по определению величины 
накладных расходов в строительстве” ;

12. МДС 81-25.2001 ’ Методические указания 
по определению величины сметной прибыли в стро
ительстве”;

13. Градостроительный кодекс Российской Фе
дерации.

14. Постановление Правительства РФ от 16 
февраля 2008 г. N 87 ”О составе разделов проек
тной документации и требованиях к их содержанию” 
(с изменениями от 18 мая, 21.12.2009 г.).

В качестве исходной информации при выпол
нении работы использованы материалы, предос
тавленные организациями, участвующими в тепло
снабжении городского округа город Мегион. Для 
разработки схемы теплоснабжения предоставлены 
исходные данные Администрацией городского ок
руга город Мегион; теплоснабжающими и обслужи
вающими организациями - МУП ’’Тепловодоканал”, 
ООО ”ТеплоНефть” , ИП ’’Верига” .

Основанием для внесения изменений в дей
ствующую редакцию Схемы теплоснабжения город
ского округа город Мегион, разработанной ООО 
ИТЦ ’ Комплексные энергетические решения” в 
2013 г., является инвестиционная программа по 
модернизации и реконструкции системы коммуналь
ной инфраструктуры в сфере теплоснабжения Му
ниципального унитарного предприятия ’Тепловодо
канал” городского округа Мегион на 2019-2021 годы; 
внесение изменений в генеральный план городско

го округа город Мегион, утвержденная постановле
нием администрации города от 30.11.2017 №2392 
’ Программа комплексного развития систем комму
нальной инфраструктуры городского округа город 
Мегион на 2017-2035 г.”

Проектирование систем теплоснабжения горо
дов представляет собой комплексную задачу, от 
правильного решения которой во многом зависят 
масштабы необходимых капитальных вложений в эти 
системы. Прогноз спроса на тепловую энергию ос
нован на Схеме развития города, в первую очередь 
его градостроительной деятельности, определен
ной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным 
предпроектным документом по развитию теплового 
хозяйства городского округа. Она разрабатывает
ся на основе анализа фактических тепловых нагру
зок потребителей с учетом перспективного разви
тия, структуры топливного баланса региона, оценки 
состояния существующих источников тепла и теп
ловых сетей и возможности их дальнейшего ис
пользования, рассмотрения вопросов надежности, 
экономичности.

Используемые в настоящем документе поня
тия означают следующее:

- ”зона действия системы теплоснабжения” - 
территория городского округа или ее часть, грани
цы которой устанавливаются по наиболее удален
ным точкам подключения потребителей к тепловым 
сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- ”зона действия источника тепловой энергии” 
- территория городского округа или ее часть, гра
ницы которой устанавливаются закрытыми секцио
нирующими задвижками тепловой сети системы 
теплоснабжения;

- ’ установленная мощность источника тепло
вой энергии” - сумма номинальных тепловых мощ
ностей всего принятого по акту ввода в эксплуата
цию оборудования, предназначенного для отпуска 
тепловой энергии потребителям на собственные и 
хозяйственные нужды;

- ’ располагаемая мощность источника тепло
вой энергии” - величина, равная установленной 
мощности источника тепловой энергии за вычетом 
объемов мощности, не реализуемой по техничес
ким причинам, в том числе по причине снижения 
тепловой мощности оборудования в результате эк
сплуатации на продленном техническом ресурсе 
(снижение параметров пара перед турбиной, отсут
ствие рециркуляции в пиковых водогрейных котло- 
агрегатах и др.);

- ’ мощность источника тепловой энергии нет
то” - величина, равная располагаемой мощности 
источника тепловой энергии за вычетом тепловой 
нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- ’ теплосетевые объекты” - объекты, входящие 
в состав тепловой сети и обеспечивающие пере
дачу тепловой энергии от источника тепловой энер
гии до теплопотребляющих установок потребите
лей тепловой энергии;

- ’ элемент территориального деления” - тер
ритория городского округа или ее часть, установ
ленная по границам административно-территори
альных единиц;

- ’ расчетный элемент территориального деле
ния” - территория городского округа или ее часть, 
принятая для целей разработки схемы теплоснаб
жения в неизменяемых границах на весь срок дей
ствия схемы теплоснабжения.

При выполнении настоящей работы использо
ваны следующие материалы:

- проект внесения изменений в генеральный 
план городского округа город Мегион;

- проектная и исполнительная документация по 
источникам тепла, тепловым сетям, насосным стан
ция, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные 
температурные графики, гидравлические режимы, 
данные по присоединенным тепловым нагрузкам и 
их видам и т.п.);

- материалы проведения гидравлических испы
таний тепловых сетей;

- конструктивные данные по видам прокладки и 
типам применяемых теплоизоляционных конструк
ций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических ха
рактеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого 
учета потребления топлива, отпуска и потребления 
тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, 
измерений по приборам контроля режимов отпуска 
тепла,топлива;

- документы по хозяйственной и финансовой 
деятельности (действующие нормы и нормативы, 
тарифы и их составляющие, лимиты потребления,

договоры на поставку топливно-энергетических ре
сурсов) и на пользование тепловой энергией, во
дой, данные потребления топливно-энергетических 
ресурсов на собственные нужды, потери);

- статистическая отчетность о выработке и от
пуске тепловой энергии и использовании ТЭР в 
натуральном и стоимостном выражении.

При разработке Схемы в качестве базового 
периода принят конец 2012 г. с выделением этапов 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020-2025, 2026-2030, 
2031-2035 года.

При актуализации Схемы на 2019 год в каче
стве базового периода принят 2018 год с выделе
нием этапов 2019, 2020-2025, 2026-2030, 2031-2035 
года

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Городской округ город Мегион расположен на севере Западной Сибири, в центре Среднеобской низ

менности, на правом берегу реки Обь, в 15 км от одноименной железнодорожной станции, в 380 км к 
востоку от Ханты-Мансийска, в 760 км к северо-востоку от Тюмени. Ближайший Аэропорт находится в 
Нижневартовске на расстоянии 30 км. Направление и расстояние от столицы России г. Москва - С-Восток 
2290 км.

В административном подчинении находится поселок городского типа Высокий.
Мегион - город с населением 51,6 тысяча человек, в том числе п.г.т. Высокий 8,6 тысяч человек. 

Территория города с южной и восточной стороны примыкает к границе муниципального образования, 
проходящей по правому берегу реки Оби и её протоки Меги. В западном направлении территория застро
енной части города ограничена низменными заболоченными территориями, в северо-западной части - 
магистральными линиями нефтепроводов и линиями электропередачи, а также автомобильной дорогой 
регионального значения ”г. Сургут - г. Нижневартовск” .

Городской округ город Мегион расположен в центральной части Западно-Сибирской равнины, в сред
нем течении реки Обь. Климат на данной территории формируется под влиянием континентальных воздуш
ных масс. Характеризуется суровой, продолжительной зимой с сильными ветрами и метелями, сравнитель
но коротким, но довольно теплым летом, короткими переходными сезонами, весенними возвратами холо
дов, ранними осенними и поздними весенними заморозками, коротким безморозным периодом, резким 
колебанием температуры в течение года, месяца и даже суток.

Среднегодовая температура -3,3оС. Самый холодный месяц - январь, его средняя температура - 
22,4оС, самый теплый месяц - июль, его средняя температура +17оС. Абсолютный минимум - 56оС, абсо
лютный максимум +32оС.

За год выпадает в среднем 563 мм осадков, большая часть осадков выпадает в теплый период года - 
423 мм (с апреля по октябрь). Первое появление снежного покрова наблюдается вначале октября, а к концу 
октября появляется устойчивый снежный покров. Сход снежного покрова начинается вначале мая, а 
окончательный его сход происходит в середине мая. Число дней со снежным покровом держится в среднем 
201 день в году. Наибольшей высоты снежный покров достигает во второй декаде марта. Средняя высота 
снежного покрова на незащищенных участках составляет 47 см, на защищенных - 76 см.

Относительная влажность воздуха 66 - 82%. Средняя годовая скорость ветра - 3,6 м/сек, преобладают 
юго-западные ветры. Повторяемость штилей зимой - 9%, летом - 6%. Число дней с сильным ветром (15 м/ 
сек) равно 18.

Территория городского округа город Мегион входит в I климатический строительный район, подрайон 
Д. Расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции -43оС.

Наибольшая глубина промерзания под не покрытой снегом поверхностью - 2,5 метра, под естествен
ным снежным покровом - 1,5 метра. Полное оттаивание происходит в конце мая. Инженерно-геологическое 
строение грунтов рассматриваемой территории представлено песками, супесями, суглинками и глинами. 
По происхождению грунты относятся к аллювиальным отложениям I надпойменной террасы.

Болота, расположенные на территории городского округа, имеют слой мелко разложившегося торфа, рыхлого 
и средней плотности, увлажненного до водонасыщенного. Мощность слоя колеблется от 0,5 до 5,0 м.

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) 
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элемен
там территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые 
дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на 
каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Прогноз приростов площадей строительных фондов городского округа город Мегион на период до 2035 
года составлен на основании анализа комплексного проекта системы управления развитием территории 
городского округа г. Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Данные по приростам 
площадей строительных фондов представлены ниже (Таблица 1.1 и

Таблица 1.2). Номера микрорайонов и планировочных кварталов определены в составе генерального 
плана и представлены в электронной модели системы теплоснабжения.

Таблица 1.1 План размещения застройки объектов социального и прочего значения в г.
Мегион и пгт. Высокий на период с 2019 по 2035 гг. с разбивкой по расчетным периодам в 

разрезе каждого элемента территориального деления
Наименование объекта строительства Планируемы й срок  

строительства, год
Строительство (взамен здания МБОУ "СОШ№7") общеобразовательной организации на 300 учащихся в посёлке 
Высокий 2017-2019

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными 
сооружениями в 21 мкр. мощностью 968 кв.м, площади пола /13648 кв. М./218 человек 2017-2019

Снос спортивного комплекса «Юность» МАУ ДО «ДЮСШ «Юность» в мкр.XIV 2018-2020
Строительство ФОК 3000 м2 с универсальными залами и лыжно-роллерной трассой вокруг озера "Согра" 2018-2025
Строительство общеобразовательной организации в мкр.ХХ на 1600 учащихся 2018-2021
Строительство здания "Театр музыки" и ЗАГСа 2018-2021
Строительство здания ДШИ№2 по ул. Ленина-Звездная 2019-2022
Строительство здания ДШИ№2 по ул. Гагарина 2019-2022
Строительство единого физкультурно-спортивного комплекса по ул. Гагарина южнее мкр.8 мощностью 1188 кв. 
м площади пола/80 человек (характеристики: универсальный зал 36x24, тренажерный зал 18x9, зал ОФП 18x9); 
с крытым хоккейным кортом мощностью 2250 кв.м, общей площади/1800 кв.м, льда/324 кв.м, площади пола/90 
человек (характеристики: ледовая арена 60x30, зал для силовой подготовки 18x9, зал для ОФП и хореографии 
18x9); лыжной базой мощностью 40 человек/трасса 3 км

2020-2025

Строительство вышеназванного объекта на ул. Ленина 2020-2025
Реконструкция 2-го корпуса МБДОУ "ДС №7 "Незабудка" в СУ-920 2021-2022
Строительство здания для размещения центра допризывной подготовки "Форпост" ММАУ "Старт" 2021-2025
Строительство здания для размещения ММАУ "Старт", в связи с тем, что услуги дополнительного образования 
будут предоставляться на базе школы на 1100 мест (№4 в перечне) 2021-2025

Строительство центра творчества молодёжи в мкр. XVII на 100 мест 2021-2025
Строительство здания для размещения конного клуба ММАУ "Старт" 2021-2025
Исключить объект, в связи с тем, что в 2016 году построен детский сад "Югорка" в XIX микрорайоне 2021-2025
Снос здания МБОУ ДОД «Детская художественная школа» в мкр. VIII на 400 мест 2021-2025
Строительство здания для размещения МБОУ ДОД «Детская художественная школа» по ул. Таёжная, 2 на 650 
мест 2021-2025

Строительство здания ДХШ на 600 мест в 12 мкр. 2021-2025
Строительство дошкольной образовательной организации по ул. Озёрная в посёлке Высокий на 155 мест 2021-2025
Реконструкция организации дополнительного образования (МБОУ ДОД «Детская школа искусств №2») в мкр. 
Леспромхоз на 350 учащихся 2021-2025

Строительство стадиона в MKp.IV (на территории МБОУ "СОШ№3") мощностью 3000 кв. м общей площади/30 
человек (характеристики: 75*40) 2021-2025

Исключить из генерального плана в связи со строительством спортивного центра с универсальным игровым 
залом и плоскостными спортивными сооружениями в 21 мкр. 2021-2025

Строительство спортивного комплекса с лыжной базой по ул. Сутормина мощностью 5640 кв.м, общей 
площади/148 человек/30 человек (характеристики: универсальный зал 36x24, тренажерный зал 18x9, зал ОФП 
18x9, трасса 2.5 км)

2021-2025

Строительство центра прикладных видов спорта в мкр.XII мощностью 500 кв.м, общей площади 2021-2025
Строительство спортивной площадки в мкр.У мощностью 485 кв.м, общей площади (характеристики: 20*33) 2021
Реконструкция здания спортивного комплекса «Дельфин», в том числе бассейн в мкр.СУ-920 мощностью 288 
кв. м общей площади, 250 кв. м зеркала воды 2021-2025

Снос физкультурно-оздоровительного комплекса «Геолог» в мкр.ХП мощностью 100 мест 2021-2025
Строительство крытой спортивной площадки на ул. Свободы посёлка Высокий мощностью 800 кв.м, общей 
площади/40 человек (характеристики:40*20) 2021-2025

Строительство крытой спортивной площадки южнее мкр. 8 мощностью 800 кв.м, общей площади/40 человек 2021-2025
Строительство единого здания МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр» в Северо
Западной промзоне (центр народного художественного промысла и ремёсел, выставочный зал, краеведческий 
музей)

2021-2025

Строительство здания "Театра музыки" на ул. Сутормина 2021-2025
Строительство развлекательного центра в Северо-Западная промзоне на 500 мест 2021-2025
Возможно размещение библиотеки в на 1-м этаже жилого дома в V мкр. 2021-2025
Реконструкция здания центральной городской библиотеки в мкр.III 2021-2025
Снос здания муниципального молодежного учре>вдения «Старт» в мкр. XII 2021-2025
Строительство библиотеки в мкр. Центральный в посёлке Высокий 2021-2025
Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ№1" 2021-2023
Реконструкция здания МБДОУ «Детский сад №12 «Росинка» (I корпус) 2021-2022
Строительство школы в 5 мкр. На 1180 обучающихся 2021-2023
Строительство спортивной площадки мкр.Х1У мощностью 660 кв.м, общей площади/35 человек 
(характеристики: 20*33) 2022
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Строительство спортивной площадки в мкр.Новостройка-1 мощностью 800 кв.м, общей илощади/40 человек 
(характеристики:40*20) 2022

Реконструкция здания МАОУ №5 «Гимназия» (ул. Свободы, 30) 2022
2023

Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ№2" 2022
2024

Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ№6" 2022
2024

Снос здания детского сада "Улыбка" МБОУ "СОШ№4" 2022
2023

Строительство спортивной площадки в мкр. Зелёный мощностью 800 кв.м, общей площади/40 человек 
(характеристики:40*20) 2023

Реконструкция здания МАОУ №5 «Гимназия» (ул. Свободы, 30) с доведением мощности до 1375 учащихся 2023
2025

Строительство (взамен здания МБОУ "СОШ№4") общеобразовательной организации по ул. Сугормина 16/1 на 1125 
учащихся

2023
2025

Реконструкция здания МБДОУ «Детский сад №5 «Крепыш» 2024
2025

Строительство спортивной площадки в мкр.У мощностью 660 кв.м, общей площади/35 человек (характеристики: 20*33) 2024
Строительство образовательного центра (детский сад+школа искусств) в мкр.СУ-920 на 120 мест (50-детский сад, 70-школа 
искусств)

2025
2030

Строительство универсального спортивного зала в мкр.XII мощностью 900 кв.м, площади пола (характеристики: 
универсальный зал 30x18, тренажерный зал 18x9, зал ОФП 18x9)

2025
2030

Строительство спортивной школы единоборств в 12 мкр. 2025
2030

Строительство в 27 мкр. Закрытой посадочной площадки "Мегион-Западный" парашютного клуба "Икар" 2025
2030

Строительство спортивной площадки в 28 мкр. 2025
2031

Строительство дошкольной образовательной организации в мкр.ХУП на 250 мест при условии сноса здания детского сада 
"Улыбка" (№71 в перечне)

2026
2030

Строительство библиотеки в мкр.IV 2026
2030

Строительство спортивной площадки в мкр. СУ-920 мощностью 660 кв.м, общей площади/35 человек (характеристики: 
20*33) 2027

Строительство общеобразовательной организации в мкр.XII на 1100 учащихся 2028
2030

Реконструкция здания МБДОУ «Детский сад №4 «Морозко» 2028
2029

Реконструкция здания МБДОУ «Детский сад №7 «Незабудка» (III корпус) 2030
2031

Строительство спортивной площадки в мкр. XVII мощностью 660 кв.м, общей площади/35 человек (характеристики: 20*33) 2030

Строительство дошкольной образовательной организации в мкр.ХХУ на 200 мест 2031
2035

Строительство общеобразовательной организации в мкр.XXVI на 900 учащихся 2031
2035

Строительство здания для размещения отделений технических видов спорта (мотоспорт, парашютный спорт) в 29 мкр. 2031
2035

Строительство здания для размещения отделений технических видов спорта (мотоспорт, парашютный спорт) в 27 мкр. 2031
2035

Строительство детского лагеря на берегу озера Согра на 300 мест 2031
2035

Строительство плавательного бассейна с ванной для обучения плаванию в мкр.XXVII А мощностью 312,5 кв.м, зеркала воды 
(характеристики: 5 дорожек, ванна 10*6)

2031
2035

Строительство физкультурно-спортивного комплекса в мкр.ХХУП А мощностью 1188 кв. м площади пола/80 человек 
(характеристики: универсальный зал 36x24, тренажерный зал 18x9, зал ОФП 18x9)

2031
2035

Строительство спортивного зала, лыжной базы в мкр.ХХУП А мощностью 2200 кв.м, (характеристики: трасса 3 км, 
универсальный зал 24x15)

2031
2035

Строительство спортивной площадки рядом с XXIII мощностью 660 кв.м, общей площади/35 человек (характеристики: 
20*33) (характеристики: 20*33)

2031
2035

Строительство библиотеки в MKp.XXVI 2031
2035

Реконструкция МБДОУ «Детский сад №6 «Буратино» 2032
2033

Реконструкция здания МБДОУ «Детский сад №10 «Золотая рыбка» 2034
2035

Строительство спортивной площадки на ул. Сугормина мощностью 660 кв.м, общей площади/35 человек (характеристики: 
20*33) 2034

Реконструкция здания начальной школы МБОУ "СОШ№4" по ул.Геологв,5 под школу на 1000 мест
Строительство универсального спортивного зала 1800 м2 30*60 на территории МБОУ "СОШ№3"
Строительство спортивных площадок на территории учреждений по пунктам 32-38

Таблица 1.2 План размещения жилой застройки в г. Мегион и п.г.т. Высокий на период 
с 2019 по 2035 гг. с разбивкой по годам в разрезе каждого элемента территориального

деления

№
п/п

Наименование объекта 
строительства

№
планировочного

квартала
Статус объекта

Ед. h im. 
мощности 

объекта

Мощность
расчетная

Планируемый 
срок окончания 
строительства, 

год
пгт. Высокий

1 Индивидуальная жилая застройка 2:01:12 Проектируемый м2 общей 
площади 1276 2019

2 Индивидуальная жилая застройка 2:01:17 Проектируемый м2 общей 
площади 476 2019

3 Индивидуальная жилая застройка 2:01:21 Проектируемый м2 общей 
площади 1298 2019

4 Индивидуальная жилая застройка 2:01:18 Проектируемый м2 общей 
площади 1448 2019

5 Индивидуальная жилая застройка 2:01:25 Проектируемый м2 общей 
площади 389 2019

6 Индивидуальная жилая застройка 2:01:19 Проектируемый м2 общей 
площади 2000 2019

7 Индивидуальная жилая застройка 2:01:13 Проектируемый м2 общей 
площади 1996 2019

8 Индивидуальная жилая застройка 2:04:01 Проектируемый м2 общей 
площади 2694 2020-2025

9 Индивидуальная жилая застройка 2:04:02 Проектируемый м2 общей 
площади 2741 2020-2025

10 Индивидуальная жилая застройка 2:04:03 Проектируемый м2 общей 
площади 1261 2020-2025

11 Индивидуальная жилая застройка 2:07:01 Проектируемый м2 общей 
площади 1387 2020-2025

12 Индивидуальная жилая застройка 2:07:15 Проектируемый м2 общей 
площади 3970 2020-2025

13 Индивидуальная жилая застройка 2:07:15 Проектируемый м2 общей 
площади 3450 2020-2025

14 Индивидуальная жилая застройка 2:03:28 Проектируемый м2 общей 
площади 953 2020-2025

15 Индивидуальная жилая застройка 2:03:27 Проектируемый м2 общей 
площади 459 2020-2025

16 Индивидуальная жилая застройка 2:06:27 Проектируемый м2 общей 
площади 2252 2020-2025

17 Индивидуальная жилая застройка 2:06:29 Проектируемый м2 общей 
площади 1444 2020-2025

18 Индивидуальная жилая застройка 2:06:28 Проектируемый м2 общей 
площади 774 2020-2025

19 Индивидуальная жилая застройка 2:06:11 Проектируемый м2 общей 
площади 2133 2020-2025

20 Индивидуальная жилая застройка 2:09:01 Проектируемый м2 общей 
площади 1035 2020-2025

21 Индивидуальная жилая застройка 2:06:10 Проектируемый м2 общей 
площади 6761 2020-2025

22 Индивидуальная жилая застройка 2:07:07 Проектируемый м2 общей 
площади 1427 2020-2025

23 Индивидуальная жилая застройка 2:01:09 Проектируемый м2 общей 
площади 628 2020-2025

24 Индивидуальная жилая застройка 2:01:23 Проектируемый м2 общей 
площади 632 2020-2025

25 Индивидуальная жилая застройка 2:01:22 Проектируемый м2 общей 
площади 1224 2020-2025

26 Индивидуальная жилая застройка 2:01:24 Проектируемый м2 общей 
площади 1103 2020-2025

27 Индивидуальная жилая застройка 2:01:26 Проектируемый м2 общей 
площади 2253 2020-2025

28 Индивидуальная жилая застройка 2:01:27 Проектируемый м2 общей 
площади 1022 2020-2025

29 Индивидуальная жилая застройка 2:01:25 Проектируемый м2 общей 
площади 1361 2020-2025

30 Индивидуальная жилая застройка 2:01:12 Проектируемый м2 общей 
площади 1418 2020-2025

31 Индивидуальная жилая застройка 2:03:05 Проектируемый м2 общей 
площади 1701 2026-2030

32 Индивидуальная жилая застройка 2:03:04 Проектируемый м2 общей 
площади 2186 2026-2030

33 Индивидуальная жилая застройка 2:03:31 Проектируемый м2 общей 
площади 872 2026-2030

34 Среднеэтажная жилая застройка 2:04:04 Проектируемый м2 общей 
площади 5209 2026-2030

35 Среднеэтажная жилая застройка 2:06:20 Проектируемый м2 общей 
площади 9114 2026-2030

36 Индивидуальная жилая застройка 2:01:06 Проектируемый м2 общей 
площади 232 2026-2030

37 Индивидуальная жилая застройка 2:03:06 Проектируемый м2 общей 
площади 1502 2026-2030

38 Индивидуальная жилая застройка 2:06:21 Проектируемый м2 общей 
площади 904 2026-2030

39 Индивидуальная жилая застройка 2:07:06 Проектируемый м2 общей 
площади 2102 2026-2030

40 Индивидуальная жилая застройка 2:07:15 Проектируемый м2 общей 
площади 4093 2026-2030

41 Индивидуальная жилая застройка 2:01:01 Проектируемый м2 общей 
площади 898 2026-2030

42 Индивидуальная жилая застройка 2:01:02 Проектируемый м2 общей 
площади 1087 2026-2030

43 Индивидуальная жилая застройка 2:01:11 Проектируемый м2 общей 
площади 392 2026-2030

44 Индивидуальная жилая застройка 2:01:06 Проектируемый м2 общей 
площади 236 2031-2035

45 Индивидуальная жилая застройка 2:01:06 Проектируемый м2 общей 
площади 508 2031-2035

46 Индивидуальная жилая застройка 2:01:05 Проектируемый м2 общей 
площади 240 2031-2035

47 Индивидуальная жилая застройка 2:07:15 Проектируемый м2 общей 
площади 1323 2031-2035

48 Среднеэтажная жилая застройка 2:01:28 Проектируемый м2 общей 
площади 10786 2031-2035

г. Мегион

49 Среднеэтажная жилая застройка V Проектируемый м2 общей 
площади 67859 2019

50 Малоэтажная жилая застройка XXIX Проектируемый м2 общей 
площади 7194 2020-2025

51 Индивидуальная жилая застройка 1:07:10 Проектируемый м2 общей 
площади 16734 2020-2025

52 Индивидуальная жилая застройка 1:02:08 Проектируемый м2 общей 
площади 1207 2020-2025

53 Индивидуальная жилая застройка XX Проектируемый м2 общей 
площади 1613 2020-2025

54 Индивидуальная жилая застройка XXX Проектируемый м2 общей 
площади 11523 2026-2030

55 Малоэтажная жилая застройка XVII Проектируемый м2 общей 
площади 8670 2026-2030

56 Среднеэтажная жилая застройка XIV Проектируемый м2 общей 
площади 5535 2026-2030

57 Малоэтажная жилая застройка XXIV Проектируемый м2 общей 
площади 8179 2031-2035

58 Малоэтажная жилая застройка XVII Проектируемый м2 общей 
площади 15606 2031-2035

59 Индивидуальная жилая застройка 01:08:01 Проектируемый м2 общей 
площади 6149 2031-2035

60 Индивидуальная жилая застройка XVII Проектируемый м2 общей 
площади 1486 2031-2035

61 Многоэтажная жилая застройка XXVI Проектируемый м2 общей 
площади 60161 2031-2035

62 Многоэтажная жилая застройка XXVII Проектируемый м2 общей 
площади 58646 2031-2035

63 Многоэтажная жилая застройка XXV Проектируемый м2 общей 
площади 49680 2031-2035

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепло
вой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном 
элементе территориального деления на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребле
ния в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия источников теплоснабжения на 
каждом этапе рассчитаны по "Методическим указаниям по определению расходов топлива, электроэнер
гии, воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предпри
ятий”, разработанным ГУП АКХ им. К.Д. Памфилова в 2002 г.

Суммарные объемы потребления тепловой энергии и прогноз их приростов по городскому округу город 
Мегион приведены ниже (Таблица 1.3).

Таблица 1.3 Объемы потребления тепловой энергии и прогноз их приростов 
по городскому округу г. Мегион
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1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в произ
водственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и 
приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с 
разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

В городском округе город Мегион на планируемый период 2019 - 2035 гг. изменение производственных 
зон, их перепрофилирование и строительство новых промышленных объектов не планируется, прирост 
объемов потребления тепловой энергии не предусматривается. Существующий уровень теплопотребления 
объектами, расположенными в производственных зонах, учтен в подразделе 1.2.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключе
ние новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабже
ния нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепло
вой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой 
энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к 
увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения 
представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию 
затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу 
отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Перспективный радиус эффективного теплоснабжения определен для всех рассматриваемых расчет
ных периодов с учетом приростов тепловой нагрузки и расширения зон действия источников тепловой 
энергии. Результаты расчетов представлены ниже (Таблица 2.1).

Таблица 2.1 Радиус эффективного теплоснабжения

Источник тепловой энергии
Расчетные периоды

2018г. 2019г. 2020-2025
гг.

2026-2030
гг.

2031-2035
гг.

Котельная
«Южная»

Радиус эффективного 
теплоснабжения, км 7.56 7,28 7,08 6.98 6,68

Расстояние от источника 
ДО

наиболее удаленного 
потребителя, км

4,1 4,1 4,1 4,1 4.1

Котельная
«Центральная»

Радиус эффективного 
теплоснабжения, км 8,82 8,79 9,05 9.02 8,95

Расстояние от источника 
ДО

наиболее удаленного 
потребителя, км

2,6 2,6 2,3 2.3 2.3

Для котельной "Южная” изменение радиуса эффективного теплоснабжения определяется приростом 
тепловой нагрузки в зоне действия котельной и увеличением самой зоны действия, а также увеличением 
удельной стоимости материальной характеристики тепловой сети.

Для котельной "Центральная” изменение эффективного радиуса определяется изменением тепловой 
нагрузки в зоне действия котельной и уменьшением самой зоны действия.

При этом необходимо отметить, что значительных изменений эффективного радиуса не происходит, 
так как основные влияющие параметры либо не изменялись (температурный график, удельная стоимость 
материальной характеристики тепловой сети), либо их изменения не приводили к существенным отклоне
ниям от существующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источ
ника тепловой энергии.

Схема радиусов эффективного теплоснабжения теплоисточников приведена ниже (Рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 Схема радиусов эффективного теплоснабжения котельных городского
округа город Мегион

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников 
тепловой энергии

Функциональная структура теплоснабжения городского округа город Мегион представляет собой цен
трализованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя. В городс
ком округе город Мегион теплоснабжение осуществляется от 3 крупных городских котельных, установлен
ной мощностью свыше 50 Гкал/ч - "Северная”, "Южная”, "Центральная”, находящимися в собственности 
и обслуживаемых Муниципальным унитарным предприятием ’’Тепловодоканал” (далее - МУП ”ТВК”), 3-х 
средних, с установленной мощностью от 50-6,5 Гкал/ч, - 2-е из которых находятся на балансе ООО 
"ТеплоНефть” и одна котельная "Стеллажи”, принадлежащая ИП Верига Н.В., и 5 малой производительно
стью, установленной мощностью менее 6,5 Гкал/ч, среди которых: 3 находятся в собственности и обслу
живании МУП ”ТВК” ("МПС”, ”УБР”) одна электрокотельная на балансе ООО ”Евро-Трейд-Сервис” и еще 
одна, принадлежащая и обслуживаемая ЗАО СП ’’МеКаМинефть”.

Расширение перспективных зон застройки в городском округе город Мегион происходит в основном в 
зоне эксплуатационной деятельности МУП ”ТВК”. Эксплуатационные зоны других собственников котель
ных, в планируемой к застройке территории, на рассматриваемую перспективу не попадают.

Схемы существующих и перспективных зон действия котельных в городском округе город Мегион 
представлена ниже (Рисунок 2.2 и Рисунок 2.4).

Схемы существующих и перспективных зон действия котельных в п.г.т. Высокий представлены ниже 
(Рисунок 2.3 и Рисунок 2.5).

.■/
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Рисунок 2.2 Схема существующих зон действия котельных в г. Мегион

Рисунок 2.3 Схема существующих зон действия котельных в п.г.т. Высокий
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Рисунок 2.4 Схема перспективных зон действия котельных в г. Мегион на расчетный
период до 2035 года

Рисунок 2.5 Схема перспективных зон действия котельных в п.г.т. Высокий на расчетный
период до 2035 года

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой 
энергии

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения формируются, как правило, в микрорайо
нах с индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой, которая не присоединена к системе централизо
ванного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется от индивидуальных газовых котлов. 
Схема размещения существующей и перспективной зон действия индивидуальных источников тепловой 
энергии показаны ниже (Рисунок 2.6; Рисунок 2.7; Рисунок 2.8).

Рисунок 2.6 Зона действия существующего индивидуального теплоснабжения в городском
округе город Мегион

Рисунок 2.7 Зона действия перспективного индивидуального теплоснабжения 
в городском округе г. Мегион

Рисунок 2.8 Зона действия перспективного индивидуального 
теплоснабжения в п.г.т. Высокий

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия 
источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон 
действия теплоисточников с определением резерва, представлены ниже (Таблица 2.2; Таблица 2.3)

Таблица 2.2 Перспективные балансы тепловой мощности и нагрузки в зонах действия
котельных МУП ” ТВК”

Показатель

городской округ 
город Мегион 2019 г.

городской округ 
город Мегион 
2020-2025 гг.

городской округ 
город Мегион 
2026-2030гг.

городской округ город 
Мегион 

2031-2035гг

ко
те

ль
на

я
«Ю

жн
ая

»

ко
те

ль
на

я
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ев
ер

на
я»
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»
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Р
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я
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я
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я
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я»
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ль
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я

«Ц
ен
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»

Ко
те

ль
на

я 
УБ

Р

ко
те

ль
на

я
«Ю

жн
ая

»

ко
те

ль
на

я
«С

ев
ер

на
я»

ко
те

ль
на

я
«Ц

ен
тр

ал
ьн

ая
»

Ко
те

ль
на

я 
УБ

Р

Присоединены 
ая расчетная 

тепловая 
нагрузка. 

Гкал/ч

232,17 34,28 258,07 20,65 263,8 21,4 280,41 22,74

Установление 
я тепловая 
мощность в 

горячей воде, 
Гкал/ч

330 120 59.6 4 330 - 59,6 14,5 330 - 17 14,5 330 - 17 14,5

Располагаемая 
тепловая 

мощность в 
горячей воде, 

Гкал/ч

323,
8

119.
4

57.8
2 4 323.

8 - 57,8
2 14,5 323.

8 - 17 14,5 323.
8 - 17 14,5

Собственные 
нужды, Гкал/ч 4,87 0,68 0,87 0.0

6 4,87 - 0,87 0,22 4,87 - 0,25 0,22 4,87 - 0,25 0,22

Мощность 
нетто, Г  кал/ч

318,
9

118.
7

56.9
2

3.9
4

318.
9 - 56.9

2
14.2

8
318.

9 - 16.7
5

14,2
8

318.
9 - 16.7

5
14,2

8
Потери в 
тепловых 

сетях, Гкал/ч
26,5 9,6 20,0 3,5 13,5 2,5 7,0 2,0

Отпуск с 
учетом 

тепловых 
потерь в сетях 

Гкал/ч

249,67 43,88 278,07 24,15 277,3 23,9 287,41 24,74

Резерв (+ ) 
дефицит (-) 
мощности 

нетто, Г  кал/ч

178,93 33,51 40,83 63,58 41,2 7.13 31,49 6,29
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Таблица 2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и нагрузки в зонах действиях 
котельных прочих теплоснабжающих организаций

Показатель

ЗАО СП 
«МеКаМинефт 

ь»
ООО «ТеплоНефть»

ИП
Верига

Н.В.

ООО «Евро- 
Трейд-Сервис»

котельная
«МеКаМинефт

ь»

котельн 
ая №1

котельная
№2

котельная
«Стеллаж

и»

Электрокотельн
ая

Присоединены 
ая расчетная 
тепловая 
нагрузка,
Г кал/ч

1,38 7,85 0,28 5,85 0,96 н/д

Установленна 
я тепловая 
мощность в 
горячей воде, 
Г кал/ч

2,60 12,00 3,90 7,80 9,00 0,061

Располагаемая 
тепловая 
мощность в 
горячей воде, 
Г кал/ч

2,60 10,92 3,55 7,10 8,02 н/д

Собственные 
нужды, Гкал/ч 0,06 0,22 0,00

3
0,00

7 0,01 н/д

Мощность 
нетто, Г кал/ч 2,54 10,70 3,55 7,09 8,01 н/д

Потери в 
тепловых 
сетях, Г кал/ч

0,07 0,97 0,03 0,72 0,05 н/д

Отпуск с 
учетом 
тепловых 
потерь в 
сетях, Г кал/ч

1,46 8,82 0,31 6,57 1,01 н/д

Резерв (+) 
дефицит (-) 
мощности 
нетто, Г кал/ч

1,09 1,88 3,23 0,53 7,00 н/д

Примечание: в зоне эксплуатационной деятельности теплоснабжающих организаций: ЗАО СП ’’МеКа
Минефть”, ООО ”ТеплоНефть”, ИП Верига Н.В. и ООО ”Евро-Трейд-Сервис” изменение тепловых нагрузок 
на рассматриваемую перспективу не планируется и соответственно баланс присоединенных нагрузок 
остается на уровне базового периода.

2.5 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудо
вания источника (источников) тепловой энергии

Данные по существующим и перспективным значениям установленной тепловой мощности основного 
оборудования источников тепловой энергии городского округа город Мегион представлены ниже (Таблица 2.4).

Таблица 2.4 Существующие и перспективные значения установленной 
тепловой мощности основного оборудования источников городского округа 

город Мегион, Гкал/ч-

Наименование
котельной

Расчетные периоды-
Сущ.

положение
2019

г.
2020-2025

гг.
20-26-2030

гг.
2031-2035

гг.
МУП «твк»

Северная 120 120 - - -

Южная 330 330 330 330 330
Центральная 59,6 59,6 17 17 17

УБР 4 4 14,5 14,5 14,5
ООО «ТеплоНефть»

Котельная №1 12 12 12 12 12
Котельная №2 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

ЗАО СП «МеКаМинефть»
Котельная

«МеКаМинефть» 2,6 2,60 2,60 2,60 2,60

ИП Верига Н.В.
Котельная «Стеллажи» 9.0 9,0 9,0 1 9,0 9,0

ООО «Евро-Трейд-Сервнс»
Электрокотельная 0,061 | 0,061 I 0,061 0,061 0,061

2.6 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной теп
ловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой 
энергии

По предоставленным данным МУП ”ТВК” (котельные ’’Южная” , ’’Северная” , ’’Центральная”), ООО 
”ТеплоНефть” (котельная №1 и №2) и ИП Верига Н.В. (котельная ’’Стеллажи”) на момент разработки 
Схемы, согласно режимным картам, имеются ограничения установленной мощности основного оборудова
ния. Данные ограничения не существенно влияют на общий отпуск тепловой энергии. На рассматриваемую 
перспективу консервации и ограничения тепловой мощности не планируется.

2.7 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные 
нужды источников тепловой энергии

Данные по существующим и перспективным затратам тепловой мощности на собственные нужды 
котельных городского округа город Мегион представлены ниже (Таблица 2.5).

Таблица 2.5 Существующие и перспективные расходы тепла на собственные 
нужды котельных, Гкал/ч

Наименование
котельной

Расчётные периоды
Сущ.

положение
2019

г.
2020-2025

гг.
2026-2030

гг.
2031-2035

гг.
МУП «ТВК»

Южная 2,45 4,87 4,87 4,87 4,87
Северная 0,27 0,68 - - -

Центральная 0,68 0,87 0,25 0,25 0,25
УБР 0,06 0,06 0,22 0,22 0,22

ООО «ТеплоНефть»
Котельная №1 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
Котельная №2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

ЗАО СП «МеКаМинефть»
Котельная

«МеКаМинефть» 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

ИП Верига Н.В.
Котельная «Стеллажи» 0,01 1 0,01 0,01 0,01 0,01

ООО «Евро-Трейд-Сервис»
Электрокотельная 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014

2.8 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто 
Данные по существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто 

городского округа город Мегион показаны ниже (Таблица 2.6).

Таблица 2.6 Значения по существующей и перспективной тепловой мощности источников 
тепловой энергии нетто, Гкал/ч

Наименование котельной Расчётные периоды
Сущ. положение | 2019 г. || 2020-2025 гг. || 2026-2030 гг. | 2031-2035 гг.

МУП «ТВК»
Северная 119.11 118.7 -

Южная 321,33 318,91 318,91 318,91 318,91
Центральная 57,82 57,82 17 17 17

УБР 4 4 14,5 14,5 14,5
о о о « ТеплоНефть»

Котельная №1 10.48 10.48 10.48 10.48 10.48
Котельная №2 10,63 10,63 10,63 10,63 10,63

ЗАО СП <(МеКаМинефть»
Котельная «МеКаМинефть» | 2,48 | 2,48 || 2,48 || 2,48 2,48

ИП Верига Н.В.
Котельная «Стеллажи» 1 8.0 1 8.0 |1 8.0 |1 8.0 8.0

ООО «Евро-Трейд-Сервис»
Электрокотельная 0,06 I 0,06 | 0,06 0,06 0,06

2.9 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым 
сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные 
конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию 
этих потерь

Так как котельные МУП ”ТВК” - ’’Северная”, ’’Южная”, работают на одну сеть, то тепловые сети в этой 
системе имеют общие потери.

Значения тепловых потерь в сетях по котельным городского округа показаны в Таблица 2.7. Значения 
потерь теплоносителя по котельным городского округа представлены в

Таблица 2.8.
Таблица 2.7 Значения существующих и перспективных тепловых потерь по котельным 

городского округа, Гкал/ч

Наименование
котельной

Расчётные периоды
Сущ.

положение
2019

г.
2020-2025

гг.
2026-2030

гг.
2031-2035

гг.
МУП «ТВК»

Северная 53,04 43,34 45,33 29,37 18,21Ю жная
Центральная 10,08 8,18 8,55 3,88 2,47УБР

ООО «ТеилоНесЬть»
Котельная №1 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
Котельная №2 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

ЗАО СП «МеКаМинефть»
Котельная

«МеКаМинесЬть» 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

ИП Верига Н.В.
Котельная «Стеллажи» 1 0,05 |1 0,05 | 0,05 | 0,05 0,05

ООО «Евро-Трейд-Сервис»
Электрокотельная 1 н/д 11 о | о | о 1 о

Таблица 2.8 Значения существующих и перспективных потерь теплоносителя по 
котельным городского округа, м3/ч

Наименование
котельной

Расчётные периоды
Сущ.

положение
2019

г.
2020-2025

гг.
2026-2030

гг.
2031-2035

гг.
МУП «ТВК»

Северная 43,6 44,1 44,4 44,7 46,0Ю жная
Центральная 7,45 7,46 5,0 5,04 5,08УБР

ООО «ТеплоНефть»
Котельная №1 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
Котельная №2 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74

ЗАО СП «МеКаМинефть»
Котельная

«МеКаМинесЬть» 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

ИП Верига Н.В.
Котельная «Стеллажи» 1 0,13 1 0,13 1 0,13 1 0,13 0,13

ООО «Евро-Трейд-Сервис»
Электрокотельная 1 - 1 - 1 - 1 - -

2.10 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых 
сетей

Расчет затрат на хозяйственные нужды тепловых сетей производится для нужд паропроводов. Система 
тепловых сетей паропровода используется на второй котельной ООО ”ТеплоНефть” . В связи с тем, что 
данные по расходам пара на хозяйственные нужды паропровода ООО ”ТеплоНефть” на базовый период 
предоставлены не были, а приросты строительный фондов в зоне действия котельной №2 отсутствуют, то 
перспективные расходы тепловой мощности на хозяйственные нужды не изменяются и остаются на уровне 
базового периода.

2.11 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснаб
жения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой 
энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на 
поддержание резервной тепловой мощности

Данные по существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабже
ния, с выделением аварийного резерва источников тепловой энергии городского округа город Мегион 
представлены ниже (Таблица 2.9 и Таблица 2.10).

Таблица 2.9 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности 
источников теплоснабжения, Гкал/ч

Наименование
котельной

Расчётные периоды
Сущ.

положение
2019

Г.
2020-2025

ГГ.
2026-2030

гг.
2031-2035

гг.
МУП «ТВК»

Северная 173,24 178,93 40,83 41,2 31,49Южная
Центральная 7,14 33,51 63,58 7,13 6,29УБР

ООО «ТеплоНефть»
Котельная №1 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88
Котельная №2 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76

ЗАО СП «МеКаМинефть»
Котельная

«МеКаМинефть» 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09

ИП Верига Н.В.
Котельная «Стеллажи» 7,00 I 7,00 | 7,00 1 7,00 | 7,00

ООО «Евро-Трейд-Сервис»
Электрокотельная 1 - - - 1 - 1 -

Таблица2.103начения существующего и перспективного аварийного резерва тепловой 
мощности источников теплоснабжения

Наименование
котельной

Расчётные периоды
Сущ.

положение
2019

г.
2020-2025

гг.
2026-2030

гг.
2031-2035

гг.
МУП «ТВК»

Северная 73,24 72,4 59,87 12,37 10,95Южная
Центральная -7,86 -7,91 5,84 1,24 0,97УБР

ООО «ТеплоНефть»
Котельная №1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Котельная №2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

ЗАО СП «МеКаМинефть»
Котельная

«МеКаМинефть» -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

ИП Верига Н.В.
Котельная «Стеллажи» з | з 1 з | з |1 з

ООО «Евро-Трейд-Сервис»
Электрокотельная - 1 - 1 - 1 - 11 -

Потребители, присоединенные к котельной ЗАО СП ’’МеКаМинефть”, являются производственными 
зданиями и строениями, поэтому, согласно СП 124.13330.2012 ’Тепловые сети. Актуализированная редак
ция СНиП 41-02-2003” в плане надежности теплоснабжения, являются потребителями третьей категории и 
в соответствии с этим возможно прекращение подачи тепловой энергии части производственных помеще
ний на продолжительное время.
«Актуализированная схема теплоснабжения городского округа город Мегион размещена в разделе 
«Документы», во вкладке «Законодательство» на официальном сайте администрации города Мегиона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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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.torqi.qov.ru,
www.admmeqion.ru

Основания для проведения 
аукциона

Постановление администрации города Мегиона от 07.06.2018 №1142 «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 25.10.2018 в 
11:00 часов по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний 
администрации города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 25.10.2018 в 10:45 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 1467 кв.метра с кадастровым номером 
86:19:0010418:892, расположенный по адресу: 20 микрорайон, город Мегион, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, под индивидуальное жилищное 
строительство.

Разрешенное использование 
земельного участка

под малоэтажную жилую застройку (индивидуальное жилищное строительство).

Принадлежность земельного 
участка к определенной 
категории земель

Земли населенных пунктов

Наличие обременений и 
ограничений

Обременения и ограничения земельного участка не установлено

Права на земельный участок Зарегистрированные права отсутствуют.
Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно
технического обеспечения, 
срок действия технических 
условий, плата за 
подключение 
(технологического 
присоединения) на дату 
опубликования извещения

Теплоснабжение:
1.Теплоснабжение здание осуществить от существующих сетей. Точка 
подключения -  согласно схемы (приложение к извещению).
2.Схема присоединения:
а) отопительной системы -  зависимая
б) системы горячего водоснабжения -  нет
3.Расчетная тепловая нагрузка: 0,03 Гкал/ч.
4.Деление в тепловой сети:
в попадающем трубопроводе Р1 =4,2 кгс/см2 
в обратном трубопроводе Р2=3,8 кгс/см2
5.Температура теплоносителя:
в подающем трубопроводе Ti= 115°С 
в обратном трубопроводе Тг= 70°С
6.Трубопроводы тепловых сетей выполнить из труб с тепловой изоляцией 
заводского исполнения по современным технологиям.
7.В месте врезки в существующую 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 БАРС-02-Р-3-П (Р).
10.Проект теплоснабжения и узда учета предоставить на согласование в МУП 
«Тепловодоканал».
11 .Предельная свободная мощность тепловых сетей -  0,04 Г кал/час. 

Водоснабжение:
1.Здание возможно подключить к существующим водопроводным сетям, 
проходящим по территории бывшей АБ-12. За согласование точки подключения 
необходимо обратиться к владельцу сетей.
2.Расход воды -  0,7 мЗ/сут.
3.Максимальное давление в водопроводной сети Pi= 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 
тепловычислителю.
8.Проект наружных сетей водоснабжения и узла учета предоставить на 
согласование в МУП «Тепловодоканал».
9.Предельная свободная мощность водопроводных сетей -  5 мЗ/сут. 

Водоотведения:
Сети водоотведения в данном районе отсутствуют, техническая возможность 
подключения объекта капитального строительства к сетям водоотведения 
отсутствует.

Электроснабжение:
Техническая возможность для присоединения к электрическим сетям 
отсутствует.

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования извещения

Тариф на подключение, утвержденный на момент выдачи технических условий 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
отсутствует.

Сроки подключения объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно
технического обеспечения

Подключение к инженерным сетям возможно осуществить в летний период (в 
течении срока действия технических условий) после обращения с 
соответствующим заявлением, после согласования проекта и установки узлов 
учета.

Срок действия технических 
условий

до 23 мая 2020 года.

Максимально и (или) 
минимально допустимых 
параметрах разрешенного 
строительства объекта 
капитального строительства

Этажность - до 3 эт.
Высота гаражей -  до 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения объекта до:
- красной линии улиц -  5м;
- красной линии проездов -  Зм;
- границы соседнего земельного участка -  3 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до красных линий улиц и 
проездов -  5 м.
Минимальный отступ от построек для содержания скота и птицы до границы 
соседнего земельного участка -  4 м.
Минимальный отступ от других построек (бани, гаража и др.) до границы 
соседнего земельного участка -  1 м.
Максимальный процент застроики в границах земельного участка — зи.

Начальный размер ежегодной 
арендной платы предмета 
аукциона

58 800,00 руб.

Размер задатка (30% 
от начального размера 
ежегодной арендной платы 
земельного участка)

17 640,00 руб.

«Ш аг аукциона» (3% 
начальной цены предмета 
аукциона)

1 764,00 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) 
2-47-56, 2-41-29.

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 25.09.2018 по 19.10.2018 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-22.10.2018 в 15-30 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 в 2-х экз. по установленной форме 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 25.09.2018.
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
КБ К 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 в целях под индивидуальное жилищное 
строительство.

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 земельных 
участков

20 лет

Дополнительные сведения Границы земельного участка установлены материалами межевания и указаны в 
кадастровом паспорте земельного участка.

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) 2-47-56, 2-41-29.

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.torqi.qov.ru,
www.admmeqion.ru

Основания для проведения 
аукциона

Постановление администрации города Мегиона от 07.06.2018 №1141 «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 25.10.2018 в 
12:00 часов по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний 
администрации города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 25.10.2018 в 11:45 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 1414 кв.метров с кадастровым номером 
86:19:0010418:893, расположенный по адресу: 20 микрорайон, город Мегион, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, под индивидуальное жилищное 
строительство.

Разрешенное использование 
земельного участка

под малоэтажную жилую застройку (индивидуальное жилищное строительство).

Принадлежность земельного 
участка к определенной 
категории земель

Земли населенных пунктов

Наличие обременений и 
ограничений

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.09 N160 «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 из общей площади земельного участка 
площадью 526 кв.м, согласно приложения к извещению №2.

Права на земельный участок Зарегистрированные права отсутствуют.
Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно
технического обеспечения, 
срок действия технических 
условий, плата за 
подключение 
(технологического 
присоединения) на дату 
опубликования извещения

Теплоснабжение:
1.Теплоснабжение здание осуществить от существующих сетей. Точка 
подключения -  согласно схемы (приложение к извещению).
2.Схема присоединения:
а) отопительной системы -  зависимая
б) системы горячего водоснабжения -  нет
3.Расчетная тепловая нагрузка: 0,03 Гкал/ч.
4.Двление в тепловой сети:
в попадающем трубопроводе Р1 =4,2 кгс/см2 
в обратном трубопроводе Р2=3,8 кгс/см2
5.Температура теплоносителя:
в подающем трубопроводе Ti= 115°С 
в обратном трубопроводе Тг=70°С
6.Трубопроводы тепловых сетей выполнить из труб с тепловой изоляцией 
заводского исполнения по современным технологиям.
7.В месте врезки в существующую 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 БАРС-02-Р-3-П (Р).
10.Проект теплоснабжения и узда учета предоставить на согласование в МУП 
«Тепловодоканал».
11.Предельная свободная мощность тепловых сетей -  0,04 Гкал/час.
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Водоснабжение:
1.Здание возможно подключить к существующим водопроводным сетям, 
проходящим по территории бывшей АБ-12. За согласование точки подключения 
необходимо обратиться к владельцу сетей.
2.Расход воды -  0,7 мЗ/сут.
3.Максимальное давление в водопроводной сети Pi= 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.
/.Предусмотреть узел учета холодной воды. Расходомер, установленный на 
узле учета ХВС, должен иметь импульсный выход, присоединенный к 
тепловычислителю.
8.Проект наружных сетей водоснабжения и узла учета предоставить на 
согласование в МУП «Тепловодоканал».
9.Предельная свободная мощность водопроводных сетей -  5 мЗ/сут. 

Водоотведения:
Сети водоотведения в данном районе отсутствуют, техническая возможность 
подключения объекта капитального строительства к сетям водоотведения 
отсутствует.

Электроснабжение:
Техническая возможность для присоединения к электрическим сетям 
отсутствует.

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования извещения

Тариф на подключение, утвержденный на момент выдачи технических условий 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
отсутствует.

Сроки подключения объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно
технического обеспечения

Подключение к инженерным сетям возможно осуществить в летний период (в 
течении срока действия технических условий) после обращения с 
соответствующим заявлением, после согласования проекта и установки узлов 
учета.

Срок действия технических 
условий

до 23 мая 2020 года.

Максимально и (или) 
минимально допустимых 
параметрах разрешенного 
строительства объекта 
капитального строительства

Этажность - до 3 эт.
Высота гаражей -  до 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения объекта до:
- красной линии улиц -  5м;
- красной линии проездов -  Зм;
- границы соседнего земельного участка -  3 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до красных линий улиц и 
проездов -  5 м.
Минимальный отступ от построек для содержания скота и птицы до границы 
соседнего земельного участка -  4 м.
Минимальный отступ от других построек (бани, гаража и др.) до границы 
соседнего земельного участка -  1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  30.

Начальный размер ежегодной 
арендной платы предмета 
аукциона

56 800,00 руб.

Размер задатка (30% 
от начального размера 
ежегодной арендной платы 
земельного участка)

17 040,00 руб.

«Шаг аукциона» (3% 
начальной цены предмета 
аукциона)

1 704,00 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) 
2-41-29.

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 с25.09.2018 по 19.10.2018 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-22.10.2018 в 16-00 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 в 2-х экз. по установленной форме 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 25.09.2018.
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
КБ К 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 в целях под индивидуальное жилищное 
строительство.

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 земельных 
участков

20 лет

Дополнительные сведения Границы земельного участка установлены материалами межевания и указаны в 
кадастровом паспорте земельного участка.

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) 2-41-29.

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

wvwv.torai.aov.ru,
www.admmeaion.ru

Основания для проведения 
аукциона

Постановление администрации города Мегиона от 13.03.2018 №485 «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 25.10.2018 в 
15:00 часов по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний 
администрации города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 25.10.2018 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 1369 кв.метра с кадастровым номером 
86:19:0050306:135, расположенный по адресу: земельный участок 
№15/2, улица Железнодорожная, поселок городского типа Высокий, город 
Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, под индивидуальное 
жилищное строительство

Разрешенное использование 
земельного участка

Под индивидуальное жилищное строительство.

Принадлежность земельного 
участка к определенной 
категории земель

Земли населенных пунктов.

Наличие обременений и 
ограничений

Обременения и ограничения земельного участка не установлено

Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно
технического обеспечения, 
срок действия технических 
условий, плата за 
подключение 
(технологического 
присоединения) на дату 
опубликования извещения

Теплоснабжение:
1.Теплоснабжение здания осуществить от существующих сетей. Точка 
подключения -  согласно схемы (приложение к извещению). Предусмотреть 
подземную прокладку сетей.
2.Схема присоединения:
- отопительная система -  зависимая;
- системы горячего водоснабжения -  зависимая.
3.Максимальная расчетная тепловая нагрузка на один дом -  0,01 
Гкал/ч. (уточнить при проектировании).
4.Рабочее давление в тепловой сети:
- в попадающем трубопроводе Р1=3,8 кгс/см2;
- в обратном трубопроводе Р2=3,4кгс/см2.
5.Максимальная температура теплоносителя:
- в подающем трубопроводе Т1=95 ОС
- в обратном трубопроводе Т2-70 ОС
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 узел учета тепловой энергии с возможностью передачи 
данных в расчетный центр посредством блока автоматического регистрационно
-  связного БАРС-02-Р-3-П (Р). 9.Проект теплоснабжения и узлов учета 
предоставить на согласование в МУП «Тепловодоканал».
10.Предельная свободная мощность тепловых сетей - 2  Гкал/час.

Водоснабжение,водоотведение:
Возможность подключения к сетям водоотведения и водоснабжения 
отсутствует.

Электроснабжение:
Техническая возможность для присоединения к электрическим сетям имеется.

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования извещения

Тариф на подключение, утвержденный на момент выдачи технических условий 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в МУП 
«ТВ К» отсутствует

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, после 
согласования проекта и установки узлов учета

Срок действия технических 
условий

05 февраля 2021 года

Максимально и (или) 
минимально допустимых 
параметрах разрешенного 
строительства объекта 
капитального строительства

Этажность - до 3 эт.
Высота гаражей -  до 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения объекта до:
- красной линии улиц -  5м.;
- красной линии проездов -  Зм.
- границы соседнего земельного участка -  3 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до красных линий улиц и 
проездов -  5 м.
Минимальный отступ от построек для содержания скота и птицы до границы 
соседнего земельного участка -  4 м.
Минимальный отступ от других построек (бани, гаража и др.) до границы 
соседнего земельного участка -  1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  30.

Начальный размер ежегодной 
арендной платы предмета 
аукциона

59 900,00 рублей.

Размер задатка (30% 
от начального размера 
ежегодной арендной платы 
земельного участка)

17 970,00 рублей.

«Шаг аукциона» (3% 
начальной цены предмета 
аукциона)

1 797,00 рублей.

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) 
2-41-29, 2-47-56.

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 с25.09.2018 по 19.10.2018 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-22.10.2018 в 14-30 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) 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.admmeaion.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 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 25.09.2018.
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 индивидуальное жилищное 
строительство.

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 земельных 
участков

20 лет

Дополнительные сведения Границы земельного участка установлены материалами межевания и указаны в 
кадастровом паспорте земельного участка.

В соответствии с актом о состоянии земельного участка от 01.08.2018 
установлено, что территория земельного участка обнесена забором, на 
территории земельного участка расположены строения: гараж, жилой дом 
(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) 2-41-29, 2-47-56.

Контактное лицо: Банникова Алена Анатольевна

Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков

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.torai.aov.ru,
www.admmeaion.ru

Основания для проведения 
аукциона

Постановление администрации города Мегиона от 27.04.2018 №855 «0  
проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков».

Место, дата и время 
проведения аукциона

Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков (открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений) состоится 25.10.2018 в 
16:00 часов по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний 
администрации города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 25.10.2018 в 15:45 часов по 
указанному адресу.

Предмет аукциона Право на заключение договоров аренды земельных участков
Порядок проведения аукциона Согласно приложению №1 к извещению о проведении аукциона
Сведения о местоположении и 
площади земельных участков

Лот №1:Земельный участок площадью 238 кв.м, с кадастровым номером: 
86:19:0010418:843, расположенный по адресу: 22 микрорайон, город Мегион, 
под строительство жилого дома блокированной застройки.
Лот №2:Земельный участок площадью 212 кв.м, с кадастровым номером: 
86:19:0010418:846, расположенный по адресу: 22 микрорайон, город Мегион, 
под строительство жилого дома блокированной застройки.
Лот №3:Земельный участок площадью 212 кв.м, с кадастровым номером: 
86:19:0010418:838, расположенный по адресу: 22 микрорайон, город Мегион, 
под строительство жилого дома блокированной застройки.

Принадлежность земельных 
участков к определенной 
категории земель

Лот №1: Земли населенных пунктов. 
Лот №2: Земли населенных пунктов. 
Лот №3: Земли населенных пунктов.

Права на земельные участки Лот №1: Отсутствуют. 
Лот №2: Отсутствуют. 
Лот №3: Отсутствуют.

Наличие обременений на 
земельные участки

Лот №1: Отсутствуют. 
Лот №2: Отсутствуют. 
Лот №3: Отсутствуют.

Наличие ограничений на 
земельные участки

Лот №1: Не установлено. 
Лот №2: Не установлено. 
Лот №3: Не установлено.

Разрешенное использование 
земельных участков

Лот №1: Под строительство жилого дома блокированной застройки. 
Лот №2: Под строительство жилого дома блокированной застройки. 
Лот №3: Под строительство жилого дома блокированной застройки.

Максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 
строительства объекта 
капитального строительства

Этажность -  до 3 эт.
Количество блоков -  до 3.
Высота гаражей -  до 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения объекта до:
- красной линии улиц -  5м.;
- красной линии проездов -  Зм.
- границы соседнего земельного участка -  3 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до красных линий улиц и 
проездов -  5 м.
Минимальный отступ от построек для содержания скота и птицы до границы 
соседнего земельного участка -  4 м.
Минимальный отступ от других построек (бани, гаража и др.) до границы 
соседнего земельного участка -  1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  35.

Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) объектов 
капитального строительства к 
сетям инженерно
технического обеспечения

Теплоснабжение:
1Для теплоснабжения 22 мкр. необходимо запроектировать разводящие сети. 
Точка подключения -  проектируемая ТК на существующих тепловых сетях Ду 
350 мм.
2.Схема присоединения отопительной системы -  зависимая, системы горячего 
водоснабжения через ИТП.
3.Максимальная расчетная тепловая нагрузка на один объект: 0,001 Гкал/час 
(уточнить при проектировании).
4.Рабочее давление в тепловой сети:
в попадающем трубопроводе Р1=3,9 кгс/см2 
в обратном трубопроводе Р2=3,6 кгс/см2
5.Максимальная температура теплоносителя: 
в подающем трубопроводе Т1 = 115 ОС
в обратном трубопроводе Т2= 70 ОС
6.Трубопроводы тепловых сетей выполнить из труб с тепловой изоляцией 
заводского исполнения по современным технологиям (ТГИ ППУ).

7.В месте врезки в существующую 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 БАРС-02-Р-3-П (Р). Предпочтительно использовать приборы учета с 
независимым источником питания.
10.Проект теплоснабжения и узда учета предоставить на согласование в МУП «Тепловодоканал».
11.Предельная свободная мощность тепловых сетей -  2 Гкал/час.

Водоснабжение:
1.Дпя водоснабжения 22 мкр. необходимо запроектировать разводящие сети. Точка подключения-ТК 70. Подключение 
к сетям также возможно по второму варианту -  от сетей водоснабжения к строящимся плоскостным сооружениям в 21 
мкр. За тех.условиями необходимо обратиться в МКУ «КС».
2.Максимальный расход холодной воды - 0,4мЗ/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 водопроводную сеть установить стальную запорную арматуру.
7. Предусмотреть узел учета холодной воды. Расходомер, установленный на узле учета XBC, должен иметь импульсный 
выход, присоединенный ктепловычислителю.
8.Проект наружных сетей водоснабжения и узлов учета предоставить на согласование в МУП «Тепловодоканал».
9.Предельная свободная мощность водопроводных сетей -  180 мЗ/сут.

Водоотведение:
1 .Водоотведение возможно предусмотреть по двум вариантам:
1 вариант -  в КНС строящегося объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными 
сооружениями в г.Мегионе». За тех.условиями обратиться к владельцуКНС.
2 вариант- подключение возможно в напорный коллектор по пр.Победы посредством проектируемой КНС, с устройством 
на напорном коллекторе камеры.
2.Для водоотведения необходимо запроектировать канализационные сети.
3.Диаметр проектируемого участка канализационной сети -  принять по проекту.
4.Расход сточных вод -  0,4 мЗ/сут.(уточнить при проектировании).
5.Проект наружных сетей предоставить в МУП «ТВК» на согласование.

При проектировании учесть технические условия на проектирование подключения к сетям теплоснабжения и 
водоотведения 22 микрорайона, выданные АО «ДСК «Автобан», а именно:

Теплоснабжение:
1.Для теплоснабжения 22 мкр.необходимо запроектировать разводящие сети. Точка подключения -  проектируемая ТК 
на существующих тепловых сетях Ду 350 мм.
2.Схема присоединения отопительной системы -  зависимая, системы горячего водоснабжения через ИТП.
3.Расчетная тепловая нагрузка (уточнить при проектировании): 
на отопление -  0,98 Гкал/час.;
на горячее водоснабжение -  0,791 Гкал/час.
4.Давление в тепловой сети:
в попадающем трубопроводе Р1 =3,9 кгс/см2 
в обратном трубопроводе Р2=3,6 кгс/см2
5.Температура теплоносителя:
в подающем трубопроводе Т1 = 115 ОС 
в обратном трубопроводе Т2= 70 ОС
6.Трубопроводы тепловых сетей выполнить из труб с тепловой изоляцией заводского исполнения по современным 
технологиям (ТГИ ППУ).
7.В месте врезки в существующую сеть установить стальную запорную арматуру.
8.Предусмотреть возможность автоматического регулирования температуры теплоносителя системы отопления в 
зависимости от температуры наружного воздуха.
9. В проектируемых объектах предусмотреть узел учета тепловой энергии с возможностью передачи данных в 
расчетный центр посредством блока автоматического регистрационно-связного БАРС-02-Р-3-П (Р).
10.Проект теплоснабжения и узда учета предоставить на согласование в МУП «Тепловодоканал».

Водоснабжение:
1 .Для водоснабжения 22 мкр. необходимо запроектировать разводящие сети. Точка подключения -  ТК 70.
2.Расход холодной воды -  169 мЗ/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 водопроводную сеть установить стальную запорную арматуру.
7.В проектируемых объектах предусмотреть узел учета холодной воды. Расходомер, установленный на узле учета XBC, 
должен иметь импульсный выход, присоединенный ктепловычислителю.
8.Проект наружных сетей водоснабжения и узлов учета предоставить на согласование в МУП «Тепловодоканал».

Подключение к сетям водоснабжения возможно по второму варианту -  от сетей водоснабжения к строящимся 
плоскостным сооружениям в 21 микрорайоне. За техническими условиями необходимо обратиться в МКУ «Капитальное 
строительство».

Водоотведение:
1 .Водоотведение возможно предусмотреть по двум вариантам:
1 вариант -  в КНС строящегося объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными 
сооружениями в г.Мегионе». За тех.условиями обратиться к владельцу КНС.
2 вариант- подключение возможно в напорный коллектор по пр.Победы посредством проектируемой КНС, с устройством 
на напорном коллекторе камеры.
2.Диаметр проектируемого участка канализационной сети -  принять по проекту.
3.Расход сточных вод -  169 мЗ/сут.(уточнить при проектировании).
4.Напор проектируемых насосов предусмотреть не менее 40-45м., уточнить при проектировании.
5.В проектируемой КНС предусмотреть машинный зал, для установки в нем насосов, установку электрических 
обогревателей, вытяжных вентиляторов из приемной камеры и маш.зала, электрическую таль для подъема -  опуска 
насосов. Перед приемной камерой предусмотреть устройство колодца с секущей задвижкой. В приемной камере 
предусмотреть корзину для мусора, электрическую таль для подъема -  опуска корзины. Аварийное освещение для 
обслуживание приемной камеры и машинного зала предусмотерть 12 В.
6.В проектируемой КНС предусмотреть телемеханизацию, с передачей данных на диспетчерский пункт PKHC.
7.Предусмотреть ограждение и санитарно-охранную зону, контейнер для мусора, установленный на плиту и закрытый 
съемной крышкой.
8.В приемной камере запроектировать мешалку для взмучивания осадка сточных вод.
9.KHC расположить на расстоянии не менее 20 м.от жилых зданий.
10.Проект наружных сетей предоставить в МУП «ТВК» на согласование.

Электроснабжение:
Техническая возможность для присоединения объектов капитального строительства к электрическим сетям 
отсутствует, т.к. в данном районе отсутствуют электрические сети 0,4 кВ, находящиеся в обслуживании АО «ГЭС».

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) на дату 
опубликования извещения

Тариф на подключение, утвержденный в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке на момент опубликования извещения, 
отсутствует.

Сроки подключения объектов 
капитального строительства к 
сетям инженерно
технического обеспечения

Подключение к инженерным сетям возможно осуществить в летний период (в 
течении срока действия технических условий) после обращения с 
соответствующ им заявлением в течение 10 рабочих дней, после согласования 
проекта и установки узлов учета.

Срок действия технических 
условий

до 06 марта 2021 года.

Начальный размер ежегодной 
арендной платы предмета 
аукциона

Лот №1: 9 500,00 руб. 
Лот №2: 8 400,00 руб. 
Лот №3: 8 400,00 руб.

Размер задатка (30% 
от начального размера 
ежегодной арендной платы 
земельных участков)

Лот №1: 2 850,00 руб. 
Лот №2: 2 520,00 руб. 
Лот №3: 2 520,00 руб.

«Ш аг аукциона» (3% 
начальной цены предмета 
аукциона)

Лот №1: 285,00 руб. 
Лот №2: 252,00 руб. 
Лот №3: 252,00 руб.

Адрес места приема и порядок 
подачи заявок на участие в 
аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе осущ ествляется по адресу: 628680, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул.Строителей, №2/3, 
кабинет №7. тел: (34643)2-41-29, 2-47-56.

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 25.09.2018 по 19.10.2018 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 оф ормления протокола приема заявок -  22.10.2018 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 следующ ие документы:
1) заявка на участие в аукционе в 2-х экз. по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка (приложения к извещению);
2) копии документов, удостоверяющ их 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 плательщ ика 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 ф орме 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.

С р о к  и п о р я д о к  в н е с е н и я  
з а д а т к а ,  р е к в и з и т ы  с ч е т а  д л я  
п е р е ч и с л е н и я  з а д а т к а

З а д а т о к  в н о с и т с я  з а я в и т е л е м  с  2 5 . 0 9 . 2 0 1 8 .
З а д а т о к  д о л ж е н  п о с т у п и т ь  н а  с ч е т ,  у к а з а н н ы й  в  и з в е щ е н и и  о  п р о в е д е н и и  
а у к ц и о н а ,  д о  д н я  о к о н ч а н и я  п р и е м а  д о к у м е н т о в  д л я  у ч а с т и я  в  а у к ц и о н е  
о р г а н и з а т о р у  а у к ц и о н а .
Р е к в и з и т ы  с ч е т а  п е р е ч и с л е н и я  з а д а т к а  в  б е з н а л и ч н о й  ф о р м е  п о  у к а з а н н ы м  
р е к в и з и т а м :
П о л у ч а т е л ь :  д е п а р т а м е н т  ф и н а н с о в  а д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а  М е г и о н а  
( а д м и н и с т р а ц и я  г . М е г и о н а  л / с  0 0 1 0 4 0 0 1 6 )
И Н Н  8 6 0 5 0 2 7 4 7 5  К П П  8 6 0 5 0 1 0 0 1
К Б К  0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0
Б а н к  п о л у ч а т е л я :  Р К Ц  г . Н и ж н е в а р т о в с к
Р а с ч е т н ы й  с ч е т  №  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 7 3 0 0 0

Н а з н а ч е н и я  п л а т е ж а :  з а д а т о к  н а  у ч а с т и е  в  а у к ц и о н е  н а  п р а в о  з а к л ю ч е н и я  
д о г о в о р а  а р е н д ы  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  в  ц е л я х  п о д  с т р о и т е л ь с т в о  ж и л о г о  д о м а  
б л о к и р о в а н н о й  з а с т р о й к и  ( Л О Т  № _____ ).

Л и ц а м ,  н е  с т а в ш и м и  п о б е д и т е л я м и  а у к ц и о н а ,  с у м м ы  з а д а т к о в  в о з в р а щ а ю т с я  
о р г а н и з а т о р о м  а у к ц и о н а  б е з н а л и ч н ы м  р а с ч е т о м  н а  у к а з а н н ы е  в  з а я в к е  
р е к в и з и т ы  в  т е ч е н и и  3  р а б о ч и х  д н е й  с о  д н я  п о д п и с а н и я  п р о т о к о л а  о  р е з у л ь т а т а х  
а у к ц и о н а .

mailto:dms@admmegion.ru
http://www.torai.aov.ru
http://www.admmeaion.ru

